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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ставропольского края «Гимназия № 25»  

на 2021—2022 учебный год 
1. Нормативная база учебного плана.  

  Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ставропольского края «Гимназия № 25» на 2021-2022 учебный 
год разработан на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-Ф3; 

• Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
03.08.2018 N 317-ФЗ»;  

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ 
от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

• СанПин 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 
государственного санитарного врача России 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"; Постановление Главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» - Постановление Главного государственного санитарного 
врача от 28.01.2021 г. №2; 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения"- Постановление Главного 
государственного санитарного врача России от 27.10.2020 
№32,Постановление Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 
16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

http://www.school25.ru/dokument/fed_dokyment/3590-20.pdf
http://www.school25.ru/dokument/fed_dokyment/3598-20.pdf


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 
России от 02.12.2020 № 39 О внесении изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 
16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)"; 

• приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»; 

• - приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №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 года №254»;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-
255 «О введении федерального государственного образовательного стандар-
та общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 
№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке»; 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования / Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

• Информационно - методическое письмо Министерства образования 
РФ от 25.09.2000 г. № 2022/11-13 «Об организации обучения в 
четырехлетней начальной школе»; 

• Информационно - методическое письмо Министерства образования 
РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13 «Об организации обучения первоклассников 
в адаптационный период»; 

• Информационно - методическое письмо Министерства образования 
РФ от 22.02.1999 г. № 220/11/-12 «О недопустимости перегрузок 
обучающихся начальной школы»; 

http://www.school25.ru/dokument/fed_dokyment/3598-20_1.pdf


• Информационно - методическое письмо Министерства образования 
РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 
начальной школе»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 
№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке»; 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

• Письмо 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 Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по 
совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 
«Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

• Основная образовательная программа начального общего образования 
ГБОУ СК «Гимназия № 25»; 

• Устав государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ставропольского края «Гимназия   № 25»; 

• Положения о языке (языках) обучения в ГБОУ СК «Гимназия № 25». 
 
1.Учебный план начального общего образования ГБОУ СК «Гимназия 

№ 25» на 2021-2022 учебный год является документом, распределяющим 
учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений, в пределах 
объема максимальной нагрузки обучающихся.  

      Учебный план ГБОУ СК «Гимназия № 25»   направлен на 
достижение планируемых результатов обучения и воспитания1 в 
соответствии с требованиями ООП НОО. 

        Взаимодействие участников образовательного процесса и обучение 
осуществляются на государственном русском языке. 
 
1.1. Содержание и структура учебного плана НОО определяется 
требованиями ФГОС, актуальными нормативными документами МО РФ и СК, 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, концепциями  
образовательной системы «Гармония», УМК «Школа России», задачами и 
спецификой образовательной деятельности гимназии, сформулированными в 
Уставе ГБОУ СК «Гимназия № 25». 
1.2. Уровень НОО в ГБОУ СК «Гимназия № 25» работает в следующем 
режиме: 
• Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-

4-х классах – 34 учебные недели. 
• Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней; 
                                                 
1.Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол от 08.04.2015 № 
1/15. 



• Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-
4-х классах – 23 часа; 

• Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 
обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока 
по 40 минут каждый;  
во 2-4-х классах – 40 минут. 

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 
ч, в 4-х классах – 2 ч. 
1.4. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся, без домашних заданий. 
1.5. На основании санитарно-эпидемиологических требований для 
обучающихся 1-х классов введены дополнительные недельные каникулы в 
третьей четверти учебного года.   
1.6. Учебный план включает две части: 
• обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей); 
• формируемую участниками образовательных отношений (включает 
курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 
отражающие специфику гимназии). 
2. Учебный план начального общего образования ГБОУ СК «Гимназия № 25» 
в содержательной части реализуется с учётом важности качественного 
выполнения поставленных перед образованием государственных задач, 
запросов современного общества, региональной специфики, мнения 
родительской общественности, накопленным опытом и высокой 
результативностью профессиональной деятельности педагогического 
коллектива.  
2.1. Предметное обучение  на уровне начального общего образования по 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру осуществляется  
по образовательной системе «Гармония»; по математике, технологии, 
изобразительному искусству, музыке средствами УМК «Школа России».   
2.2. Особенности учебного плана ГБОУ СК «Гимназия № 25» в 
обязательной части: 
• На уроки литературного чтения в 1-3 классах отводится по 4 часа в 
неделю. В 4-х классах по 3 часа в неделю. 
• Учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Литературное 
чтение на родном языке» (русском) реализуются в рамках предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  
•  В 4-х классах отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных 

культур и светской этики». Распределение детей для обучения по 
запрашиваемым родителями (законными представителями) обучающихся 
модулям «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 
«Основы мировых религий» осуществлено на основе заявлений в строгом 
соответствии с утверждённым Регламентом. Занятия по данному курсу 
проводятся учителями начальных классов, прошедшими курсовую 
переподготовку. 



• Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 
жизнедеятельности и правилами дорожного движения, что формирует у 
обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих, приобретения 
основополагающих знаний и умений по распознаванию и оцениванию 
опасных ситуации, вредных факторов окружающей среды, способов 
защиты от них и ликвидации негативных последствий, в том числе через 
оказания само- и взаимопомощи. 

• С целью реализации регионального компонента «Казачество», в 
учебные предметы «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 
«Технология», ОРКСЭ введен модуль «Казачество», позволяющий лучше 
познакомиться с культурными традициями, бытом, историей  родного края 
и его жителей. 

• Предметное содержание курса «Основы финансовой грамотности» 
реализуется через внеурочную деятельность. 

2.3. Учебным планом гимназии предусмотрено в предметной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на предметы «Родной 
язык» (русский) и «Литературное чтение на родном языке» (русском) 
выделено по 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
2.4. По иностранному языку при организации занятий в 3-4 классах 

производится деление на подгруппы, если списочный состав класса более 24 
человек.  

3. В классах первого уровня проводится промежуточная аттестация по 
учебным предметам согласно утвержденным формам и регулируется 
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СК 
«Гимназия № 25». 
         Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 
обучающихся определен календарным учебным графиком гимназии на 2021 
/2022 уч. г. (календарный учебный график представлен на сайте гимназии).  

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 
указаны в учебном плане.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГБОУ СК «Гимназия № 25»  на 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
№ 
п\п 

 
 

Предметные области 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов в 
неделю/год  

 
 

 
 

Итого: 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
обучающихся  

(со второго класса) 

 
I 

класс 
(33 
нед) 

 
II  

класс 
(34 
нед) 

 
III  
класс 

(34 
нед) 

IV 
класс 
(34 
нед) 

Русский язык и литературное чтение  

1.  Русский язык  
4 
/132 

 
4 
 /136 

 
4  
/136 

 
4  
/136  

16/540 Диктант с 
грамматическим 
заданием 

2.  Литературное чтение 4 /132  4 /136  4/136  3/102  15/506 Проверочная работа 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 
3. Родной язык (русский) 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 Списывание текста с 

заданиями 
4. Литературное чтение 

на родном языке 
(русском) 

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

2/67,5 Презентация любимого 
литературного 
произведения 
отечественного автора 

Иностранный язык  
5. Иностранный язык 

(английский) - 2 /68  2 /68  2 /68  6/204 Проверочная работа 

Математика и информатика 
 

 

6. Математика  
4 /132  

 
4/136  

  
4/136  

 
4/136  

16/540 Контрольная работа 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
 

 

7. Окружающий мир 2 /66  2 /68  2 /68  2 /68  8/270 Письменный опрос 
Основы религиозной   культуры и светской этики  
8. Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - 1 /34  
1/34 Тестовая работа 

Искусство   
9. Музыка 1 /33  1/34  1 /34  1 /34  4/135 Отчетный концерт 
10. Изобразительное 

искусство   
 

1 /33  
 

1 /34  
 

1 /34  
 

1/34  
4/135 Творческий вернисаж 

Технология  
11. Технология  

1 /33  
 

1 /34  
 

1 /34  
 

1 /34  
4/135 Выставка творческих 

работ 
Физическая культура 
 

 

12. Физическая культура  
3/99 

 
3/102 

 
3/102 

 
3/102 

12/405 Контрольные 
нормативы 

Максимальный объем 
нагрузки при 5- дневной 
учебной неделе 
 

21/ 
693  

23/ 
782  

23/ 
782  

23/ 
782  90 /3039  
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