
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному  плану МБОУ «Гимназия  № 1» 

на  2021/2022  учебный  год 

для 1 - 4 – х  классов, реализующих ФГОС НОО 
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  общего 

образования,  УП   разработан на  основе следующих документов: 

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

Федерации»;  

2. Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.  Приказ 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» (в редакции приказов Минобрнауки России от 26 

ноября 2010г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; от 29 декабря 2014 

года №1643,  от 18 мая 2015 года № 507,  от 31.12.2015 №1576); 

4. Приказ 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; 

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 «Об утверждении  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» ( утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22.05.2020г. №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

8. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утв. Приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020, № 254»;  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

10. Письмо от 20 декабря 2018 г. N 03-510 Министерства Просвещения РФ, «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 РФ, в том числе 

русского как родного.»     

11. Примерная основная образовательная программа 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) 

12. Устав МБОУ «Гимназия №1» 

          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, видеоуроки, 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». 

     Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы.  

          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 2021 – 2022 учебный год). 



  Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 4 года. Количество учебных занятий за 4 года составляет 

2991 часов. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных 

дней, летом - 15 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю, учитывает норматив 

объема учебной нагрузки обучающихся. Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка для обучающихся I классов составляет 21ч, II-IV классов - 23 часа.  

В I классах применяется «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре, октябре – ежедневно 3 урока в соответствии с учебным планом 

первых классов, в неделю 15ч; со второй четверти – 4-5 уроков, в неделю 21ч.  

         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 (родной русский 

язык,  литературное чтение на родном русском 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; (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 в 1 - 3-х классах обязательная предметная область 

реализуется в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение».  

Учебные предметы данной предметной области представлены в объеме по 0.5 часа в 

неделю. 

 

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). 

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/


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. 

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

как обязательный по 1 часу 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»  выбран родителями (законными 

представителями). В случае выбора на последующий 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). 

Учебные часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на введение обязательных учебных курсов и курсов по выбору. 

В 1-х классах курсы ведутся со 2 четверти, со 2 четверти 3 курса в году.  

Во 2-4-х классах по четыре учебных курса ученик в году. 

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.  

Содержание занятий учебных курсов формируется и осуществляется, в основном, 

посредством форм организации, отличных от урочной системы обучения:практические 

работы с бумагой, пластилином, игры, экскурсии, творческие работы, практикумы, 

лабораторные и исследовательские работы, конструирование, театрализация и т.д 

- «Мы и окружающий мир», «Я познаю мир», «Мы и природа» (1 кл), «Удивительный 

мир» (3 кл), «Эколаборатория» (4 кл) – курсы  по выбору для 1-4 классов реализуют 

общекультурный и общеинтеллектуальный компоненты. Цель курсов: развивать личность 

ребенка, формируя и поддерживая интерес к естественным наукам, развивать у них 



исследовательский подход к изучению окружающего мира и умение применять свои 

знания на практике, расширять знания учащихся о применении веществ в повседневной 

жизни. 

- «Пифагорка» (2 кл), «Математика и конструирование» (3 кл), «Креативная математика» 

(4 кл) - Курсы по выбору общеинтеллектуальной направленности разработан для 2-4 

классов с элементами математики, комбинаторики, логики, сравнения, развитием 

творческого воображения. 

- «Умники и умницы», (2 кл) - курс общеинтеллектуальной направленности,  учит детей 

самостоятельно подходить к творческой работе, развивает познавательные, 

интеллектуальные и творческие способности обучающихся, расширяет кругозор, 

развивает эмоционально-волевую сферу детей, формирует стремления учащихся к 

личностному росту. 

 - «Я – исследователь», «Юный исследователь»  (2 кл, 3 кл) -  Общая идея курсов: Учусь 

создавать проект. Курс по выбору для 2-3 классов представляет систему занятий по 

проектно-исследовательской деятельности. Знакомит с проектной технологией, 

алгоритмом построения проекта и правилами публичного выступления. Позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. Развивает  познавательные способности,   

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает чувство уверенности 

в своих силах, возможности своего интеллекта.  

- «Литературный Воронеж», 4 кл - курс общекультурной, краеведческой направленности 

разработан для начальных  классов, воспитывает любовь к своей малой родине,  району; 

способствует развитию личности, формирует бережное отношение к истории родного 

края, стимулирует желание детей к самостоятельной творческой деятельности. Помимо 

этого, курс по выбору общеинтеллектуальной направленности раскрывает значимость 

чтения для личностного развития, расширяет уровень читательской компетенции, 

способствует овладению навыками смыслового чтения. 

 - «Занимательный русский» (2 кл), «Грамматика» (3 кл) - курс направлен на развитие 

читательской грамотности, интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка 

через систему развивающих занятий в области родного языка. Курс для 3-х классов 

направлен на формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования 

 

Оценка результатов освоения ООП НОО является необходимым условием при 

реализации ФГОС НОО и осуществляется в ходе промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация является обязательной и подразделяется на 

текущую (текущий контроль), включающую в себя поурочное, потемное и почетвертное, 

полугодовое оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся и 

годовую, производимую на основе текущей. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится по итогам каждой четверти и по итогам каждого учебного года за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующего учебного предмета, учебного курса. Форма 

промежуточной аттестации в 2-4 классах  – зачет с отметкой, которая выставляется как 

среднее арифметическое по текущим отметкам четверти (четвертная отметка) или как 

среднее арифметическое отметок за 1, 2, 3, 4 четверти (годовая отметка). 

 

 


