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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному  плану МБОУ «Гимназия  № 1» 

на  2019/2020  учебный  год 

для 1 - 4 – х  классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

В основе формирования  учебного плана, разработанного 

администрацией совместно с педагогическим коллективом МБОУ «Гимназия 

№ 1», использована нормативно-правовая и конституционная база 

содержания образования для организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность,  реализующих государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования,  УП   разработан на  основе: 
1.   Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября   

2009 г. № 373»; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 сентября 2011г. № 

2357,  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября   2009 г. № 373»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012г. № 

1060, «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября   2009 г. № 373»; 

 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ  от 2 сентября 2011 г.   

№ 2357  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 , зарегистрирован в Минюсте РФ   12 декабря 2011 г. 

регистрационный    N 22540   

7. Приказа Минобрнауки России №1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования»» зарегистрировано в Минюсте РФ 2 

февраля 2015 г., регистрационный № 35916; 

8. Приказа Минобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 

373» зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня  2015 г., регистрационный № 

37714; 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 

"Об утверждении  федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 

февраля 2010 г.,регистрационный N 16299; 

10. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва   "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993 

11. Письмом от 20 декабря 2018 г. N 03-510 МИНИСТЕРСТВа ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПАРТАМЕНТом ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ  ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА РОДНЫХ 

ЯЗЫКАХ ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИК РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РОДНЫХ ЯЗЫКОВ ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РУССКОГО КАК РОДНОГО 

12. Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (письмо департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 

24.08.2012 № 01-03/06321).  

13. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию(утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) 

 

   

          Учебный план начальной школы МБОУ «Гимназия №1», реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

 



          Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов ее реализации. 

     Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

       Учебный план начальной школы МБОУ «Гимназия №1»состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы в МБОУ «Гимназия №1», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

         формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

         готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

        формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

        личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

           При реализации учебного плана «Гимназия №1»делегирует учителям 

право выбора видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

          Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ «Гимназия №1». 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение русского языка. 

     Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы. Может быть 

организовано дистанционное образование.  

          Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе на 

соответствующих ступенях обучения определен  образовательным 

учреждением «Гимназия №1» самостоятельно следующим образом: 

- при пятидневной учебной неделе для учащихся  1-4х  классов; 



- при продолжительности учебного года – 33 недели в 1-х классах, 34 

учебных недели в 2-4-х классах (согласно календарному учебному графику 

на 2019 – 2020 учебный год). 

В учебный план  входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы (п. 18.3.1 ФГОС НОО):  

- русский язык и  литературное чтение (русский язык,  литературное 

чтение); 

          - Родной язык и литературное чтение на родном языке ((в  связи с 

вступлением в силу 14 августа 2018 года Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации")   

-  иностранные языки (иностранный язык); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий 

мир); 

- математика и информатика (математика); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура) 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 

учебных года     составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»: родной язык – русский, поэтому обязательная предметная область 

реализуется в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение».   

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю (английский язык). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 

неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 

включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/


Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули  «Юный исследователь», 

«Юный эколог», этнокультурная Россия а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классе. Один из модулей ОРКСЭ   «Основы светской этики»  

выбраны родителями (законными представителями) обучающихся с 2016-

2017 учебного  года. В случае выбора на следующий учебный год другого 

модуля будет внесены изменения в ООП НОО. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

        Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 

от возраста обучающихся  предусмотрено в учебном плане количество часов 

учебных занятий по предмету «Физическая культура» в количестве, не менее 

3-х уроков в неделю. 

       Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе в 1 классе составляет 21 час, во 2-4-х классах – 23 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с определением, 

что количество часов учебных занятий обязательной части образовательной 

программы должно составлять 80 % от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Оставшиеся 20 % от общего объема ООП НОО (часть образовательной 

программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

представляют собой часы учебных занятий, отдельных модулей в рамках 

предмета, и часы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной 

деятельности).  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на 

обязательные предметные области и учебные предметы, а также на учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы и образовательные потребности 

обучающихся, не превышает  максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся.  

 
  



МБОУ «Гимназия №1» 

Распределение часов учебных занятий 

1-4-ых  классов, 5-ти дневная учебная неделя 

( ФГОС НОО) на 2019-2020 учебный год. 

Недельный учебный план 1-х  классов  по четвертям 

 

 

(*)Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю по четвертям 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 3 4 4 4 

(*) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Иностранные языки Иностранный язык 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 0 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 0,5 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 1 3 3 3 

Итого 15 21 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 21 21 



МБОУ «Гимназия №1» 

Распределение часов учебных занятий 

1-4-ых  классов, 5-ти дневная учебная неделя 

( ФГОС НОО) на 2019-2020 учебный год. 

 

Учебный план 

1-х  классов  по четвертям 

 

 

 

 

(*)Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» 

  

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год по четвертям 

I II III- IV Итого в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 40 35 90 165 

Литературное 

чтение 27 28 72 124 

(*) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 32 28 72 132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 0 14 36 50 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 0 0 0 0 

Искусство 

Музыка 

 

4 7 18 29 

Изобразительное 

искусство 

 

4 7 18 29 

Технология 

Технология 

 

8 7 18 33 

Физическая культура Физическая 

культура 8 21 54 83 

Итого 120 147 378 645 

Максимально допустимая недельная нагрузка 120 147 378 645 



МБОУ «Гимназия №1» 

Распределение часов учебных занятий 

1-4-ых  классов, 5-ти дневная учебная неделя 

( ФГОС НОО) на 2019-2020 учебный год. 

Недельный учебный план 2-4  классов  

 

Предметная область 

 

 

Учебный 

предмет 

 

 

Количество часов в неделю 

2 –е кл 3-е кл 4-е кл Всего в 

неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 4 14 

Литературное 

чтение 

4 3.4 2.4 9.8 

(*) 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

(*) 

 

(*) 

 

 

0.5 

0.5 

 

 

0.5 

0.5 

 литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1.6 1.6 5.2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 1 

Искусство 

 

 

Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология   1 1 1 3 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Недельная нагрузка часов обязательной части учебного 

плана 

23 22 22 67 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется через внутрипредметные модули 

Учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов 
 

 1 

 

0.6 

 

1.6 

 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

  0.4 0.4 

Всего за неделю часы  части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 1 1 2 

ИТОГО  

 
23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 69 

 

(*)Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» 



МБОУ «Гимназия №1» 

Учебный план 1-4-ых  классов, 

5-ти дневная учебная неделя 

( ФГОС НОО) на 2019-2020 учебный год. 

 

Годовой  учебный план 1-4  классов 

 

Предметная область 

 

 

Учебный предмет 

 

 

Количество часов в год 

1-е кл 2-е кл 3-е кл 4-е кл Всего за  4 

года 

обучения 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 

 

165 170 170 136 641 

Литературное чтение 

 

124 136 116 82 458 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (*) (*) (*) 34 34 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естество-знание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  
 

 

 

50 68 54 54 226 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

0 0 0 34 

7 
34 

 

 

Искусство Музыка  29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 

29 34 34 34 131 

Технология  Технология   33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 83 102 102 102 389 

Итого в год 645 782 748 748 2923 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов 

  34 20 54 

Учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные 

   14 14 

Всего за год часы обязательной части учебного 

плана 

645 782 748 748 2923 

Всего за год часы  части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

  34 34 68 

ИТОГО за год общее количество часов 645 782 782 782 2991 

Максимально допустимая  нагрузка 645 782 782 782 2991 



(*)Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» 

 

 


