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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 17» на 2022 – 2023 учебный год – локальный нормативный документ, 

который определяет максимальный объем учебной нагрузки, перечень, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации.   

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана на 2022-2023 учебный 

год составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.10.2009 г №  

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов МОиН России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);  

 Устав МБОУ «Гимназия № 17»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №17» г. Кемерово. 

МБОУ «Гимназия №17» осуществляет образовательную деятельность в области 

начального, основного, среднего общего образования на основании лицензии серия 

42Л01 № 0002208, рег. № 15174 от 22.07.2015г., выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 реализация требований ФГОС НОО; 

 выполнение ООП НОО МБОУ «Гимназия №17»; 

 выполнение рабочих программ по учебным предметам, курсам начального 

общего образования. 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

 структуру части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 максимально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

При составлении учебного плана учтены выдвинутые Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ принципы 

гуманизации и гуманитаризации образования. Также опорным принципом при 

составлении учебного плана являются принципы преемственности, непрерывности, 

интегративности, вариативности и воспитывающего обучения.  
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Режим организации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в 1-х классах гимназии осуществляется в условиях 

5-дневной учебной недели с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии: сентябрь - октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь - 

декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – 4 урока по 40 минут каждый. 

Образовательная деятельность во 2 - 4-х классах осуществляется в условиях 5-

дневной учебной недели с продолжительностью урока 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 - 20 минут. Режим работы гимназии 2-сменный. 

Начало занятий 1 смены – 8.00, 2 смены – 14.00. Учебный год для учащихся 1-4-ых 

классов состоит из четырех четвертей с проведением промежуточной аттестации в 1-4-

ых классах по итогам года.  

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится по учебным 

предметам обязательной части учебного плана: по русскому языку (диктант), 

математике (контрольная работа), иностранному языку (лексико-грамматический тест), 

в форме проверки навыка чтения - по литературному чтению, по окружающему миру 

(тест). 

Учебный план гимназии составлен с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 2.4.3648-20, утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, а также с сохранением 

структуры обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и 

количества часов по учебным предметам. Максимально допустимая недельная нагрузка 

соответствует нормативам учебного плана.  

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана состоит из обязательных предметных 

областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

включающих в себя учебные предметы и количество часов в неделю, отведенное на 

каждый предмет. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Русский язык наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие учащегося, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. На изучение предмета 

«Русский язык» в 1 классах в учебном плане отводится 5 часов в неделю, во 2-4 классах 

– 4 часа в неделю. 

«Литературное чтение» направлено на осознание учащимися значимости чтения, 

формирование представлений о мире, российской истории и культуры, на достижение 

необходимого уровня читательской компетентности. Литературное чтение — 

осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 
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эстетического восприятия. На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах 

в учебном плане отводится 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной язык» (русский), «Литературное чтение 

на родном языке (русском)».  

«Родной язык (русский)» наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. На изучение предмета «Родной 

язык (русский)» во 2-3 классах в учебном плане отводится 0,5 часа в неделю, в 4 классе 

– 0,25 часа.  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» направлено на понимание 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. На изучение 

предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2-3 классах в учебном 

плане отводится 0,5 часа в неделю, в 4 классе – 0,25 часа.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (англ., немец.). Родители и учащиеся выбирают один из двух 

предлагаемых образовательным учреждением иностранных языков, исходя из своих 

интересов и потребностей. 

Иностранный язык формирует у учащихся начальные навыки общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, расширяет лингвистический 

кругозор и обеспечивает развитие коммуникативных действий. На изучение предмета 

«Иностранный язык» (англ., немец.) во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю. 

При изучении иностранного языка классы при наполняемости 25 человек делятся 

на подгруппы в связи с необходимостью освоения языка в малых группах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» и «Информатика». 

Предмет «Математика» направлен на приобретение начального опыта 

применения математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. На изучение предмета «Математика» в 1-4 классах отводится 4 

часа в неделю. 

Предмет «Информатика» в начальной школе имеет комплексный характер. В 

соответствии с первым аспектом информатики осуществляется теоретическая и 

практическая бескомпьютерная подготовка, к которой относится формирование 

первичных понятий об информационной деятельности человека, об организации 

общественно значимых информационных ресурсов, о нравственных и этических 

нормах работы с информацией. В соответствии со вторым аспектом информатики 

осуществляется практическая пользовательская подготовка — формирование 

первичных представлений о компьютере, в том числе подготовка школьников к 

учебной деятельности, связанной с использованием информационных и 

коммуникационных технологий на других предметах. На изучение предмета 

http://zodorov.ru/yazikovoe-bitie-cheloveka-i-etnosa-kognitivnij-i-psiholingvist.html
http://zodorov.ru/kursovaya-rabota-role-globalenogo-anglijskogo-yazika-v-razviti.html
http://zodorov.ru/annotacii-rabochih-programm-v3.html
http://zodorov.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-biologii-v-5-klasse-po-teme-ra.html
http://zodorov.ru/blagouhanie-poznaniya-o-profgruppah-blagouhanie-poznaniya-o-ne.html
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«Информатика» во 2-4 классах отводится 1 часа в неделю с делением класса на 

подгруппы. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает осознание целостности 

окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, 

формирует уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре нашей страны. На изучение предмета в 1-4 классах отводится 2 часа в 

неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Цель изучения предмета - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. На преподавание 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

отводится 0,5 часа в неделю. 

В 2022-2023 учебном году в 4-х классах по выбору родителей реализуется один 

модуль из шести предлагаемых: «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики» в объеме 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

«Музыка» знакомит с основами музыкальной культуры, учит воспринимать 

музыкальные произведения и выражать свое отношение к ним. На изучение учебного 

предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю. 

«Изобразительное искусство» формирует начальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, элементарные практические умения и 

навыки в различных видах художественной деятельности. На изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает начальную технологическую 

подготовку младших школьников в процессе деятельностного освоения мира, 

формирует эстетический компонент личности. На изучение предмета «Технология» 

отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 

Учебный предмет направлен на физическое совершенствование учащихся, 

получение знаний о свойствах человеческого организма, овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность, на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. На изучение предмета «Физическая культура» отводится 

2 часа в неделю. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Данный раздел учебного плана включает для учащихся 1-4 классов учебный курс 

«Основы финансовой грамотности». Целью изучения курса являются развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. На изучение курса в 1-4 классах отводится 1 час в неделю. 
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Программно-методическое обеспечение образовательной программы  

начального общего образования  

МБОУ «Гимназия № 17» г. Кемерово на 2022-2023 учебный год  

 
Класс 

 
Учебный 

предмет 
Автор(ы) учебника Наименование 

учебника 
Издательство, 

год издания 
Наличие 

электронных 

учебников 

Наличие других 

элементов УМК 

(рабочие тетради, 

оценочные 

материалы, 

атласы, к/карты, 

хрестоматии и др.) 

Обязательная часть учебного плана 
1 Русский язык 

 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О.  

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И./ Под 

ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В. 

Букварь. 1 класс.  

В 2-х ч. 

Русский язык. 1 

класс 

Вентана – Граф 

 2020 

Вентана – Граф 

2020 

Нет ООО «Кирилл и 

Мефодий», «ДЭ 

Кирилла и 

Мефодия,  

2 Русский язык 

 

Иванов С. В., 

Евдокимова А. О., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю./ под 

ред. Иванова С.В. 

Русский язык 

 2 класс.  В 2-х ч. 

Вентана – Граф 

2020 

Нет ООО «Кирилл и 

Мефодий», «ДЭ 

Кирилла и 

Мефодия,  

3 Русский язык 

 

Иванов С. В., 

Евдокимова А. О., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык 

3 класс В 2-х ч. 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

4 Русский язык 

 

Иванов С. В., 

Кузнецова М. И. 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык 

4 класс В 2-х ч. 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

1 Литературное 

чтение 
Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение  

1 класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

2 Литературное 

чтение 
Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение  

2 класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

3 Литературное 

чтение 
Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение  

3 класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

4 Литературное 

чтение 
Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение  

4 класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет Электронные 

приложения к 

учебнику 
1 Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др. 

Русский родной 

язык  

1 класс 

Просвещение 

2020 

Нет   

2 Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др. 

Русский родной 

язык  

2 класс 

Просвещение 

2020 

Нет  

3 Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др. 

Русский родной 

язык  

3 класс 

Просвещение 

2020 

Нет  

4 Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др. 

Русский родной 

язык  

4 класс 

Просвещение 

2020 

Нет  

1 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение  

1 класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  
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2 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение  

2 класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

3 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение  

3 класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

4 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение  

4 класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет Электронные 

приложения к 

учебнику 

2 Иностранный 

язык 

(английский) 

Быкова Н.И., Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 

2класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет Электронные 

приложения к 

учебнику 
3 Иностранный 

язык 

(английский) 

Быкова Н.И., Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др 

Английский язык.  

3 класс 

Просвещение 

2020 

Нет Электронные 

приложения к 

учебнику 
4 Иностранный 

язык 

(английский) 

Быкова Н.И., Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др 

Английский язык.  

4 класс 

Просвещение 

2020 

Нет Электронные 

приложения к 

учебнику 
4 Иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

Гальскова Н.Д., Гез 

Н.И. 

Немецкий язык.  

4 класс 

Дрофа  

2020 

Нет Электронные 

приложения к 

учебнику 

1 Математика Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.А., Рыдзе 

О.А. 

Математика.  1 

класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

2 Математика Рудницкая В.Н., 

Юдачѐва Т.В. и др 

Математика. 2 

класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

3 Математика Рудницкая В.Н., 

Юдачѐва Т.В. и др 

Математика.  3 

класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

4 Математика Рудницкая В.Н., 

Юдачѐва Т.В. и др 

Математика.  4 

класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

2 Информатика Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Нурова Н.А, 

Конопатова Н.К., 

Панкратова ЛП. 

Информатика: 

учебник для 2 

класса. В 2 частях 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2020 

Нет  

3 Информатика Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н. Нурова Н.А. 

Конопатова Н.К., 

Панкратова ЛП. 

Информатика: 

учебник для 3 

класса. В 2 частях 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2020 

Нет  

4 Информатика  Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Нурова Н.А 

Конопатова Н.К., 

Панкратова ЛП. 

Информатика: 

учебник для 4 

класса. В 2 частях 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2020 

Нет  

1 Окружающий 

мир 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1 

класс 

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

2 Окружающий 

мир 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 

класс   

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

3 Окружающий 

мир 
Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир 3 

класс  

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

4 Окружающий 

мир 
Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир 4 

класс  

Вентана – Граф 

2020 

Нет  

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Беглов А.Л., Саплина 

Е.В.,  

Токарева Е.С. и др. 

 

Основы мировых 

религиозных 

культур и светской 

этики. 4 класс.  

Просвещение 

2020 

 

Нет  

1 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 1 класс Просвещение, 

2020 

 

Нет  
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2 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 2 класс Просвещение, 

2020 

 

Нет  

3 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 3 класс Просвещение, 

2020 

Нет  

4 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 4 класс Просвещение, 

2020 

Нет  

1 Изобразитель

ное искусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А. 

ИЗО.1 класс Вентана – Граф 

2020 

Нет  

2 Изобразитель

ное искусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А 

ИЗО. 2 класс Вентана – Граф 

2020 

Нет  

3 Изобразитель

ное искусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А 

ИЗО. 3 класс Вентана – Граф 

2020 

Нет  

4 Изобразитель

ное искусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А 

ИЗО. 4 класс Вентана – Граф 

2020 

Нет  

1 Технология Лутцева Е.А. Технология. 1 класс Вентана – Граф 

2020 

Нет  

2 Технология Лутцева Е.А. Технология. 2 класс Вентана – Граф 

2020 

Нет  

3 Технология Лутцева Е.А. Технология. 3 класс Вентана – Граф 

2020 

Нет  

4 Технология Лутцева Е.А.  Технология. 4 класс Вентана-Граф 

2020 

Нет  

1 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2020 

Нет  

2 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2020 

Нет  

3 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2020 

Нет  

4 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2020 

Нет  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Класс Наименование 

учебного курса 

Автор учебника Наименование 

учебника 

Издательство, 

год издания 

Автор-

составитель, 

наименовани

е программы, 

издательство 

Наличие 

дополнительных 

материалов 

1 Основы 

финансовой 

грамотности 

Федин С.Н.  Учимся разумному 

финансовому 

поведению. 

Финансовая 

грамотность. 1 

класс.  

Вита-пресс, 

2020 

Нет  

2 Основы 

финансовой 

грамотности 

Федин С.Н.  Учимся разумному 

финансовому 

поведению. 

Финансовая 

грамотность. 2-3 

класс.  

Вита-пресс, 

2020 

Нет  

3 Основы 

финансовой 

грамотности 

Федин С.Н.  Учимся разумному 

финансовому 

поведению. 

Финансовая 

грамотность. 2-3 

класс.  

Вита-пресс, 

2020 

Нет  

4 Основы 

финансовой 

грамотности 

Гловели Г.Д. Финансовая 

грамотность. 4 

класс. 

Вита-пресс, 

2020 

Нет  

 


