
 

 

 



 

 

 
 

 Пояснительная записка 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая» (далее – гимназия) 

определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне начального общего образования формируются базовые 

основы, фундамент всего последующего обучения. Учебный план обеспечивает условия для достижения основных целей, в том числе: 

- предоставляет каждому обучающемуся право обучения; 

- закладывает основы формирования учебной деятельности ребёнка, системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- развивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми; 

- формирует универсальные учебные действия; 

-способствует формированию у обучающихся готовности, потребности и умения вести здоровый и безопасный образ жизни; 

- формирует нравственно этические основы личности, гуманистическое отношение к окружающему миру.  

Учебный план обеспечивает, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения, так в 1а,2а,3а,4а классах изучаются предметы: 

литературное чтение на родном языке (татарском), родной язык (татарский). 

Учебный план определяет состав учебных предметов предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого гимназией. 



Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в гимназии. 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет гимназия. 

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. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) возможно деление классов на группы при 

проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

Учебный план в 1 – 4 классах рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Продолжительность обучения в течение учебного году в 1-ых классах 

составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. В 1-ых классах 

продолжительность уроков — 35 минут (сентябрь — декабрь), 40 минут (январь — май); 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю: 1 классы – 21 час, 2-4 классы – 23 часа.  Для обучающихся 1-ых классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. Образовательная деятельность осуществляется две смены, 1-ые классы обучаются в 1-ую смену. 

Освоение образовательной программы в 2022-2023 учебном году в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета в 1-4 классах, 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится в форме и порядке, установленном локальным 

нормативным актом «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и   промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная 

аттестация обучающихся 1-4-ых классов проводится без прекращения образовательного процесса. Аттестация обучающихся 1-х классов   

осуществляется только качественно, без фиксации их достижений в тетрадях и электронных журналах в виде отметок.  
 Учебный план. 1 классы   

Предметные области  Классы  1а 1б 1в Всего  

Обязательная часть  Учебные предметы   

Русский язык и литературное чтение Русский язык  5 5 5 15 

Литературное чтение  3  3  3  9 

 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

 

 

Родной язык (татарский)  1/1   1/1  

Литературное чтение  

на родном языке (татарском) 

1/1   1/1 

Родной язык (русский)   1  1  2 

Литературное чтение  

на родном языке (русском) 

 1  1  
2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)     

Математика и информатика  Математика   4 4 4 12 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир    2 2 2 
6 



Основы религиозных культур и светской этики  Основы религиозных культур и светской этики         

Искусство  
Музыка  1  1  1  3 

Изобразительное искусство  1  1  1  3 

Технология  Технология  1  1  1  3 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 6 

Итого  21/ 2 21 21  63/2  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0  0  0  0  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной   неделе  21/ 2 21 21  63/2  

Учебные недели 33 

Всего часов  693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами   

21 

 Нагрузка на уровень начального общего образования 3039  

 

Учебный план. 2-4 классы  

Предметные области   Предметы/  Классы  2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в Всего (2-4кл.) 

Филология   

  

  

Русский язык  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  40 

Литературное чтение  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  37 

Родной язык (татарский)  0,5/  
0,5      

 0,5/  
0,5      

0,5/  
0,5    

  1,5/1,5  

Литературное чтение на родном 

языке (татарском)   
0,5/  
0,5      

 0,5/  
0,5      

0,5/  
0,5    

  1,5/1,5 

Родной язык (русский)    0,5  0,5  0,5    0,5  0,5    0,5  0,5  3,5  

Литературное чтение на родном 

языке (русском)    
0,5  0,5  0,5  

  
0,5  0,5  

  
0,5  0,5  

3,5  

Иностранный язык (английский)  2 2/2  2/2   2  2  2/2  

  

2/2  

  

 2  2/2  

  

 2/2  20/12  

  

Математика и информатика  Математика   
4  4  4  4  4  4  4  

  

4  

  

4  

  

4  
40  

Обществознание и естествознание   Окружающий мир    
2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  20 

Основы религиозных культур и 

светской этики  
Основы религиозных культур и 

светской этики        
 

      
1  1  1  

3  

Искусство  
Музыка  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10 

Изобразительное искусство  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10 

Технология  Технология  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  10 



Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  30 

Итого  23/ 1  23/2  23/2  23 23/ 1  23/2  23/2  23/ 1  23 /2 23 /2 230/15 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной   неделе  23 

Учебные недели 34 

Всего часов  782 782 782 2346 

Нагрузка на уровень начального общего образования   3039  

 

 

 

 

  

План внеурочной деятельности. 1 класс. 

Направление развития личности Курсы 1а 1б 1в 

Информационная 

культура 

Функциональная 

грамотность 

34 34 34 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Разговор о правильном 

питании 

34 34 34 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о важном 34 34 34 

Мы – твои друзья 34 34 34 

Итого 136 136 136 

 

План внеурочной деятельности. 2-4 классы. 

 

Направление Курсы 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Общентеллектуальное Эрудит  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Спортивно-оздоровительное Разговор о 

правильном 

питании                

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Подвижные 

игры 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Духовно-нравственное 

 

Разговор о 

важном 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого  136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

 


