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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебные планы 1-х – 4-х классов гимназии разработаны на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018 г. № 317-ФЗ. 

3. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 № 15785).Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. №1015  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40936). 

7. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 

Центрального района Волгограда». 

8. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1 Центрального района Волгограда». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015г. № 81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрировано 

в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40154; от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных 



организаций и других объектов социальной инфрастрктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

 

 

 

Начальное общее образование. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего образования. 

ООП НОО реализуется гимназией через учебный план и внеурочную 

деятельность, направленную на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

      Учебные планы начального общего образования составлены с 

учетом работы в режиме развития, реализуя модель обучения  «Школа 

России».  

Учебный план 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения  образовательных программ начального общего образования. Он 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Обязательная часть  учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Предметы содержат учебный материал, изучение которого 

способствует интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию младших школьников, становлению их субъектности и 

индивидуальности, формированию универсальных учебных действий, 

навыков познания и преобразования самих себя и окружающей 

действительности. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива гимназии.  

Часы части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, используется  на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части (русский 

язык 2-4 классы). 

В 4-х классах вводится предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения, используя часы из 

обязательной части учебного плана (третий час физической культуры) и 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, отведенных на изучение факультативных курсов. Данная 



предметная область реализуется предметами «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» по 1 часу в течение года.  

В 1-4 классах уроки ведутся учителями начальных классов с 

привлечением по отдельным курсам (музыка, иностранный язык, физическая 

культура) учителей-предметников. Со второго класса предусматривается 

введение иностранного языка (2 часа), с четвертого  класса – курса «Основы 

религиозных  культур и светской этики. Модуль: основы светской этики».  

В начальной школе занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с максимальным объемом учебной нагрузки (1 класс – 21 час, 2 

– 4 классы по 23 часа). Продолжительность уроков в 1 – 4 классах – 40 

минут, в адаптационный период в 1-х классах – 35 минут. 

В соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования для учащихся 1-

4  классов организуется внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, духовно-нравственное.  

Объем количества часов в учебном плане ООП НОО не превышает 

нормативы, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. и 

изменениями №3 от 24.11.2015г. №83. 

Обеспечение реализации учебных планов ООП НОО. 

Для обеспечения реализации учебного плана гимназия располагает 

высококвалифицированными кадрами, способными реализовывать   базовые 

учебные  программы по модулю обучения «Школа России».  Все учителя,  

работающие по ФГОС,  прошли курсовую подготовку.  Все предметы 

учебного плана обеспечены соответствующими программно-методическими 

комплексами. 

       Финансирование учебного плана ООП НОО  осуществляется за счет 

бюджетных средств   (исходя из максимального годового объема учебной 

нагрузки по классам),   с учетом часов, необходимых для деления классов на 

группы при проведении   занятий  по иностранному языку (2-4 классы),  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 1- 4 классов, реализующих программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА «ШКОЛА РОССИИ»),  МОУ Гимназия №1на 2020-2021 

учебный год 
 

Предметные 

области 

Предметы Классы Всего 

часов 1  2  3  4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 0 0 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Модуль: основы светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 2 11 

ИТОГО: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 1- 4 классов, реализующих программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА «ШКОЛА РОССИИ»),  МОУ Гимназия №1на 2020-2021 

учебный год 
 

Предметные 

области 

Предметы Классы Всего 

часов 1  2  3  4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 136 544 

Литературное чтение 136 136 136 102 510 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

 

0 0 0 34 34 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 0 0 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 544 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 68 272 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Модуль: основы светской 

этики 

0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 68 374 

ИТОГО: 680 748 748 782 2958 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 34 34 34 0 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 


