
 

 

 



 

 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план  начального общего образования Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 города Донецка» (далее – МБОУ 

«Гимназия № 6 г.Донецка») составлен на основании следующих нормативных 

документов:  

 -  Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление №I-233П-

НС от 19.06.2015) 

 -  Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемического благополучия населения»  (постановление № I-123П-НС от 10.04.2015) 

 - Государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020г. № 119-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020г., регистрационный № 3999 (с изменениями) в 

редакции приказа Министерства образования и науки ДНР от 23.06.2021 г. № 78-НП; 

 - Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  от 

16.08.2021 г. № 684 « Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, Донецкой Народной Республики в 2021-2022 

учебном году»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  от 

13.08.2021 г. № 682  «Об утверждении примерных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  № 709 от 

26.08.2021 г «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в 2021-2021 учебном году организациями, осуществляющими 

образовательную деятельностьв  Донецкой Народной Республики  (в новой редакции).  

 - Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    «Гимназия 

№ 6 города Донецка»; 

 - Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» Российской Федерации (раздел VI,таблица 6.6), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. №2 ,зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 года под регистрационным № 62296 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21 РФ); 

 - Согласно федерального перечня учебников 

  

Структура 2021-2022 учебного года 

 

В 2021-2022 учебном году планирование и организация учебного процесса будут 

осуществляться по учебным четвертям  в 1-4 классах. 

Структура 2021-2022 учебного года (период учебных занятий): 

 Дата начала учебного года -01 сентября 2021 года; 

  Дата окончания учебных занятий - 27 мая 2022 года. 

 Продолжительность  учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 

учебные недели, для 2-4 классов-34 учебные недели  

Продолжительность учебных четвертей: 



 

 

I четверть – с 01.09.2021 г. по 29.10.2021 г. (9 учебных недель); 

II четверть – с 08.11.2021 г. по 28.12.2021 г. (8 учебных недель); 

III четверть – с 10.01.2022 г. по 19.03.2021 г. (11 учебных недель); 

IV четверть - с 04.04.2021 г. по 27.05.2021 г. (8 учебных недель). 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы – с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней); 

зимние каникулы – с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (12 дней); 

весенние каникулы – с 26.03.2022 г. по 03.04.2021 г. (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. 

Завершить 2021-2022 учебный год проведением: 

Промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х: с 10.05.2022 г. по 20.05.2022 г. 

 

Режим работы  

МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 

 

 В соответствии с п. 3.14, 3.15 Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 города Донецка», Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Указом Главы Донецкой Народной Республики от 

14.03.2020г. № 57 «О введении режима повышенной готовности», (в редакции Указа 

Главы Донецкой Народной  Республики от 25.08.2020г. № 292), на выполнение санитарно-

гигиенических норм и правил по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020г. № 755, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

15.04.2020г., регистрационный номер № 3767 (с изменениями), в 2021-2022 учебном году 

МБОУ «Гимназия № 6 города Донецка»  работает: 

 1-4 классы - в 5-дневном режиме в 1 смену. 

 

                                                 Режим работы  

 

Начало занятий  Классы Количество классов 

8.15- 8.30 1-4 классы 9 

 

 

 
№ 

урока 
Время  

1-

А 
Время  

1-

Б 
Время  

2-

А 
Время  

2-

Б 
Время  

2-

В 
Время  

3-

А,Б 
Время  

4-

А,Б 

 

1 08.15 – 

08.50 

 08.00 

– 

08.35 

 08.20 

– 

09.00 

 08.20 

– 

09.00 

 08.00 

– 

08.40 

 08.30 

– 

09.10 

 08.30 

– 

09.10 

 

2 09.00 – 

09.35 

 08.55 

– 

09.30 

 09.20 

– 

10.00 

 09.20- 

10.00 

 09.00 

– 

09.40 

 09.20 

– 

10.00 

 09.20 

– 

10.00 

 

3 09.55 – 

10.30 

 09.40 

–  

10.15 

 10.10 

– 

10.50 

 10.10 

– 

10.50 

 09.50 

– 

10.30 

 10.10 

– 

10.50 

 10.10 

– 

10.50 

 

4 10.40 – 

11.15 

 10.25 

– 

11.00 

 11.00 

– 

11.40 

 11.00 

– 

11.40 

 10.40 

– 

11.20 

 11.10 

– 

11.50 

 11.10 

– 

11.50 

 

5 11.25 – 

12.00 

 11.10 

– 

11.45 

 11.50 

– 

12.30 

 11.50 

– 

12.30 

 11.30 

– 

12.10 

 12.00 

–  

12.40 

 12.00 

–  

12.40 

 

 

Учебные занятия в 1-х классах проводятся по 35 минут.  

Учебные занятия во 2-4-х классах проводятся по 40 минут. 

Начало занятий внеурочной деятельности: 13.30 
 



 

 

 

 

 

Режим работы ГПД для 1 классов: 

Время Вид деятельности 

12.00 – 12.50 Прием детей ГПД. Прогулка на свежем воздухе, проветривание 

помещения. Занятия дополнительного образования.  

12.50 - 13.00 Подготовка к обеду, санитарно – гигиенические мероприятия. 

13.00  – 13.20 Обед, влажная уборка. 

13:20 – 13:35 Отдых детей. 

13:35 – 14:00 Воспитательное мероприятие. 

14:00 – 15:00  Занятия дополнительного образования. 

15:00 – 15:45 Развивающие упражнения. 

15:45 – 16:00 Подготовка к полднику, санитарно – гигиенические мероприятия. 

16:00 – 16:20 Полдник. 

16:20 – 16:35 Отдых детей. 

16:35 – 18:00 Прогулка, игры. Уход детей домой. 

Режим работы ГПД для 2 классов: 

Время Вид деятельности 

12.00 – 13.30 Прием детей. Прогулка на свежем воздухе.  

13.30 – 14.00 Подготовка к обеду. Обед. Проветривание помещения.  

14.00 – 15.00  Самоподготовка. 

15.00 – 16.00 Занятия дополнительного образования (кружки). 

16.00 – 16.15 Полдник. 

16.15 – 17.15 Клубный час, развивающее занятие. 

17.15 – 18.00 Прогулка, игры. Уход детей домой.  

Режим работы ГПД для 3 классов: 

Время Вид деятельности 

12.00 – 13.00 Прием детей. Прогулка на свежем воздухе, проветривание 

помещения.  

13.00  – 13.50 Занятия дополнительного образования.  

13.50 -14.00 Подготовка к обеду, санитарно – гигиенические мероприятия. 

14.00 -14.20 Обед, влажная уборка. 

14.20-14.30 Отдых детей. 

14.30-15.15 Клубный час 

15.15-16.30 Самоподготовка 

16.30-18.00 Прогулка, игры. Уход детей домой. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя в 

академических часах) 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная  21 23 23 23 

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

При проведении занятий на уровне начального общего образования по предметам 

«Иностранный язык» (английский) и «Информатика» осуществляется деление классов на 

две группы, но не менее 8 обучающихся в каждой группе. 



 

 

Учебный план для 1-4 классов составлен на основании примерного учебного плана 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики  № 682 от 13.08.2021г. «Об утверждении примерных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»).  

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план уровня начального общего образования направлен на 

познавательное, эстетическое, социальное и физическое развитие личности, для 

самореализации младшего школьника и подготовки к дальнейшему образованию.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе:  

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Приоритетным направлением гимназии является создание условий развивающей 

образовательной среды. Необходимым условием достижения нового современного 

качества начального общего образования являются:  

- формирование универсальных учебных действий обучающихся;  

- достижение предметных и личностных результатов в обучении и развитии 

младших школьников;  

- усиление роли информационно – коммуникативных технологий, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в современном 

информационном обществе.  

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной ориентации 

обучающихся. 

В структуре  учебного плана   выделяются две части: 

- обязательная часть (аудиторные учебные занятия); 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ГОС НОО) устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»; 

- предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Английский язык)»; 

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; 



 

 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология»; 

 - предметная область «Физическая культура» включает предмет «Физическая 

культура». 

В учебный план 4 класса включён учебный предмет «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 0,5 часа в неделю (всего 17 часов). 

Изучение предмета ОРКСЭ направлено на формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано: 

- на изучение учебного предмета «Информатика» (3, 4 класс) в предметной области 

«Математика и информатика» с целью преемстенности в обучении начального общего 

образования и основного общего образования. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

  

 Учебный план начального общего образования 

 

                            Годовая учебная нагрузка для 1-4 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Всего 

1.Обязательная часть 693 782 765 748 
2988 

1.1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

1.2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Русский родной  

язык 

17 17 17 17 68 

Литературное 
чтение на родном 

русском языке 

 

16 
 

17 
 

 
 

 
 

33 

1.3 Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
(Английский  язык) 

 
68 68 68 204 

1.4 Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

1.5 Обществознание 

и естествознание 
 

 

Окружающий  мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

1.6   Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

    

17 
 

17 

 

1.7 Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

1.8 Технология Технология 33 34 34 34 135 

1.9 Физическая Физическая 99 102 102 102 405 



 

 

 культура культура      

  Итого: 693 782 765 748 2988 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

II.1 Математика и 

информатика 

 

Информатика 
 

 

       17       34  

51 

Итого:   17 34 51 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка: 
693 782 782 782 3039 

 

                               Недельный учебный план для 1-4  классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Всего 

1..Обязательная часть     21 23     22,5       22 
     88,5 

1.1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

1.2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Русский родной 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 
чтение на родном  

              русском языке 

 

0,5 
 

0,5 
 

 
 

 
 

1 

1.3 Иностранный 

язык 

Иностранный  язык 
(Английский язык) 

 
2 2     2 6 

1.4 Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

1.5 Обществознание 

и естествознание 
 

 

Окружающий  мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

1.6  Основы 

религиозных культур 

и светской 
этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

    

0,5 
 

0,5 

 

1.7 Искусство 
Музыка 1       1       1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

1.8 Технология Технология 1 1 1 1 4 

1.9 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 3 3 12 

Итого:      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Математика и 

информатика 

 

Информатика 
 

 

       

     0,5 

     

       1 
 

   1,5 

Итого:   0,5 1 1,5 



 

 

Максимально  допустимая 

годовая          нагрузка: 
21 23 23 23 90 

Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 10.05.2022 г. до начала государственной 

итоговой аттестации без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана  

Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Диктант  

Литературное чтение Учёт текущих достижений учащихся  

Родной  русский язык Учёт текущих достижений учащихся 

Литературное чтение на родном 

русском языке 
Учёт текущих достижений учащихся 

Иностранный язык (английский) Тестирование 

Математика Контрольная  работа 

Окружающий мир Учёт текущих достижений учащихся  

Музыка Учёт текущих достижений учащихся 

Изобразительное искусство Учёт текущих достижений учащихся 

Технология Учёт текущих достижений учащихся 

Физическая культура Учёт текущих достижений учащихся 

 

 

 

 Директор                                                                                               А.А.Афенченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


