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Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

 Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» на 2018-2019 учебный год 

 

МОУ «Гимназия №2» строит свою деятельность для начального общего образо-

вания  в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года № 1576) «Об утверждении и введении в действие федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования» 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» внесены изменения № 3 от 29 апреля 2015 года  (далее по тек-

сту – СанПиН для общеобразовательных учреждений).  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным прика-

зом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

Настоящий учебный план начального общего образования (далее УП НОО) раз-

работан на основе: 

- ФЗ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования. 

УП определяет максимальный объем учебной нагрузки при 5  дневной учебной 

недели для обучащихся 1-4 классов, распределяющий время, отводимое на освоение 

федерального государственного образовательного  стандарта начального общего обра-

зования, по классам, периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) и иных видов учебной деятельности. 

Количество учебных недель для 1 классов – 33 учебных недели, для 2-4 классов 

– 34 учебных недели. 

Учебный план в соответствии с ФГОС НОО ориентирован на 4-х летний норма-

тивный срок освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и состоит из обязательной части ООП и части ООП, формируемой участника-

ми образовательного процесса. 

Согласно статьи 15 ФГОС НОО соотношение обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса, составляет 80% к 20% от общего 

объема основной образовательной программы НОО. 

 

Реализация учебного плана позволяет решить следующие задачи: 

 Развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся. 

 Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 



УП полностью реализует ФГОС НОО, который обеспечивает:   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,  которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образо-
вания: 

 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 информацион-

ным технологиям; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-
стью. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет  - 80 % (17 часов - 1 класс, 18 часов - 2-3 классы, 21 час – 4 

классы), а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20%  (4 часа 

- 1 класс, 5 часов - 2-4 классы) от общего объёма основной образовательной програм-

мы.  

Обязательная часть ООП учебного плана представлена учебными предметами 

семи предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Обществознание и естествознание», «Мате-

матика и информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Осно-

вы религиозных культур и светской этики». Для каждой из этих областей и состав-

ляющих их учебных курсов определено минимальной количество часов, отведенное на 

их изучение. 

N 

п/п  
Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  
Русский язык и лите-

ратурное чтение  

Формирование первоначальных представлений о рус-

ском языке как государственном языке Российской Фе-

дерации, как средстве общения людей разных нацио-

нальностей в России и за рубежом. Развитие диалогиче-

ской и монологической устной и письменной речи, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2  

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке  

Формирование первоначальных представлений о единст-

ве и многообразии языкового и культурного пространст-

ва России, о языке как основе национального самосозна-

ния. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способно-

стей к творческой деятельности на родном языке. 

3  Иностранный язык  
Формирование дружелюбного отношения и толерантно-

сти к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским 



фольклором и доступными образцами детской художест-

венной литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравст-

венных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на иностранном языке. 

4  
Математика и ин-

форматика  

Развитие математической речи, логического и алгорит-

мического мышления, воображения, обеспечение перво-

начальных представлений о компьютерной грамотности  

5  

Обществознание и 

естествознание (Ок-

ружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, насе-

ленному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осозна-

ние ценности, целостности и многообразия окружающе-

го мира, своего места в нем. Формирование модели безо-

пасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Форми-

рование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодейст-

вия в социуме. 

6  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравст-

венному самосовершенствованию. Формирование пер-

воначальных представлений о светской этике, об отече-

ственных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России  

7  Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру  

8  Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с исполь-

зованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности  

9  Физическая культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Фор-

мирование установки на сохранение и укрепление здоро-

вья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 



Время части УП, формируемой участниками образовательного процесса ис-

пользовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, с целью усиления предметных областей обязательной 

части, формирования познавательного интереса обучающихся  и реализации индиви-

дуальных потребностей обучающихся на основе социального заказа: 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык +1 часа +1 часа +1 часа +1 час 

Литературное чтение    +1 час +1 часа +1 часа +1 час 

Математика +1 час +1 час +1 час +1 час 

Окружающий мир    +1 час +1 час +1 час 

Физическая культура +1 час +1 час +1 час +1 час 

ИТОГО часть, формируемая участ-

никами ОП составляет: 

4 часа 

20% УП 

5 часов 

20% УП 

5 часов 

20% УП 

5 часов 

20% УП 

 

Таким образом, в учебном плане гимназии обязательная часть учебного плана 

представлена учебными предметами семи образовательных областей.   Для каждой из 

этих областей и составляющих их учебных курсов определено количество часов, отве-

денное на их изучение. 

Предметная область  Русский язык и Литературное чтение представлена  

учебными предметами:  

 «Русский язык» - 4 часа в неделю – в 1 классе  и в 3 триместре 2 класса, 5 часов 

в неделю  в 1-2 триместре 2 класса и в 3-4 классе. 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю для 1(ноябрь – декабрь), 2 классов (1,2 

триместр) и 3 классов, 3 часа для 4 классов и 1 классов (2 полугодие и сентябрь, ок-

тябрь). 

Предметная область  Родной язык  и Литературное чтение на родном языке» в 

соответствии с решением общешкольного  родительского собрания (Протокол роди-

тельского собрания от 11.04.2018 года № 4) и Управляющем совете гимназии (Прото-

кол № 9 от 25.06.2018г.)  представлена учебными предметами "Родной язык (рус-

ский)",  "Литературное чтение на родном языке (русском)". – 1 час в неделю во втором 

полугодии в 1 классе и 1 час в неделю в 3 триместре во 2 классе. 

 Предметная область  Иностранный язык представлена  учебным предметом:  «Ино-

странный язык» - 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. 

Предметная область  Математика и информатика представлена  учебным предме-

том:  «Математика» - 3 часа в неделю в сентябре-октябре 1 класса, 4 часа в неделю с 

ноября 1 класса и во 2-4 классах. 

Предметная область  Обществознание и естествознание (Окружающий мир) пред-

ставлена  учебным предметом: «Окружающий мир» - 0,5 часа в неделю в сентябре-

октябре 1 класса и по 2 часа в неделю с ноября 1 класса и 2-4 классах. 

Предметная область  Основы религиозных культур и светской этики представлена  

учебным предметом:  «ОРКСЭ» - 1 час в неделю для  4 классов. 

Предметная область  Искусство представлена  учебными предметами: 

«Музыка» - 1 час в неделю для 1- 4 классов. 

«Изобразительное искусство» - 0,25 часа в неделю в сентябре-октябре 1 класса 1 час в 

неделю с ноября 1 класса и для 2- 4 классов. 

Предметная область  Технология представлена  учебным предметом:  «Технология» - 



0,25 часа в неделю в сентябре-октябре 1 класса 1 час в неделю с ноября 1 класса и для 

2- 4 классов. 

Предметная область  Физическая культура представлена  учебным предметом: «Фи-

зическая культура» - 3 часа в неделю для 1- 4 классов. Для 1-2 классов учебный пред-

мет «Физическая культура» делится на два учебных модуля: «Физическая культура» - 

2 часа в неделю и «Спортивные игры» - 1 час в неделю. Для 3  классов учебный пред-

мет «Физическая культура» делится на два учебных модуля: «Физическая культура» - 

2 часа в неделю и «Ритмика» - 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создает оптималь-

ную среду для усвоения основных программ,  формирования прочной основы для 

дальнейшего изучения предмета, данные курсы имеют практическую, метапредмет-

ную, познавательную направленность, способствуют развитию интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часть учебно-

го плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реали-

зацию социального заказа родителей, рассмотрена  на общешкольном  родительском 

собрании (Протокол родительского собрания от 11.04.2018 года № 4) и Управляющем 

совете гимназии (Протокол № 9 от 25.06.2018г.) 

Учебный план  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения  
 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов по классам в 

неделе/учебном году 
1а 1б 1в 

Сентябрь – октябрь  

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чте-

ние 

Русский язык 3/24 3/24 3/24 

Литературное чтение 2/16 2/16 2/16 

Родной язык (русский) и ли-

тературное чтение на родном 

языке (русском) 

Родной язык (русский) - - - 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
- - - 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- - - 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24 3/24 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  0,5/4 0,5/4 0,5/4 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/8 
ИЗО 0,25/2 0,25/2 0,25/2 

Технология Технология  0,25/2 0,25/2 0,25/2 
Физическая культура Физическая  культура 2/16 2/16 2/16 

Итого: 12/96 12/96 12/96 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  литературное  чте-

ние 

Русский язык 1/8 1/8 1/8 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/8 

Физическая культура Физическая культура (спортивные игры) 1/8 1/8 1/8 

 Итого 3/24 3/24 3/24 
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учеб-

ной неделе 15 15 15 

 

Всего за период 

 

120 

 

120 

 

120 



Ноябрь – декабрь 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чте-

ние 

Русский язык 3/24 3/24 3/24 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/24 

Родной язык (русский) и ли-

тературное чтение на родном 

языке (русском) 

Родной язык (русский) - - - 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
- - - 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- - - 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24 3/24 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/16 2/16 2/16 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/8 

ИЗО 1/8 1/8 1/8 

Технология Технология  1/8 1/8 1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/16 

 Итого 16/128 16/128 16/128 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  и  литературное  чте-

ние 

Русский язык 1/8 1/8 1/8 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/8 

Математика  и  информатика Математика 1/8 1/8 1/8 

Физическая культура Физическая культура (спортивные игры) 1/8 1/8 1/8 

 Итого 4/32 4/32 4/32 
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учеб-

ной неделе 
20 20 20 

 

Всего за период 

 

160 

 

160 

 

160 
Январь – май  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3/51 3/51 3/51 

Литературное чтение 2/34 2/34 2/34 

Родной язык (русский) и ли-

тературное чтение на родном 

языке (русском) 

Родной язык (русский) 1/17 1/17 1/17 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
1/17 1/17 1/17 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- - - 

Математика и информатика Математика 3/51 3/51 3/51 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/34 2/34 2/34 

 

Искусство 

Музыка 1/17 1/17 1/17 

ИЗО 1/17 1/17 1/17 

Технология Технология  1/17 1/17 1/17 

Физическая культура Физическая культура 2/34 2/34 2/34 

 Итого 17/289 17/289 17/289 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 1/17 1/17 1/17 

Литературное чтение 1/17 1/17 1/17 

Математика и информатика Математика 1/17 1/17 1/17 

Физическая культура Физическая культура (спортивные игры) 1/17 1/17 1/17 

 Итого 4/68 4/68 4/68 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учеб-

ной неделе 
21 21 21 

Всего за период 357 357 357 

Всего за год 33/637 33/637 33/637 

 



Учебный план  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

2-4 классы  
 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов по классам в 

неделе/учебном году 
2 классы 3 классы 4 классы 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чте-

ние 

Русский язык 1-2 триместр 4/92 
4/136 4/136 

3 триместр 3/33 

Литературное чтение 1-2 триместр 3/69 
3/102 2/68 

3 триместр 2/22 

Родной язык (русский) и ли-

тературное чтение на родном 

языке (русском) 

Родной язык (рус-

ский) 

1-2 триместр - 
- - 

3 триместр 1/11 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1-2 триместр - 
- - 3 триместр 

1/11 

Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- - 1/34 

Математика  и  информатика Математика 3/102 3/102 3/102 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

ИЗО 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Итого: 18/612 18/612 18/612 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  литературное  чте-

ние 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 

Математика  и  информатика Математика 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  
1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура   1/34 

Физическая культура (спортивные игры) 1/34   

Физическая культура (ритмика)  1/34  

 Итого 5/170 5/170 5/170 
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 23 23 23 

 

Всего за период 

 

782 

 

782 

 

782 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Разделы 

УП 

Предметная область Учебные предметы (кур-

сы) 

количество учебных часов за 

год 

ВСЕГО 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 132 159 170 170 632 

Литературное чтение 107 125 136 102 470 

Родной язык (рус-

ский) и литератур-

ное чтение на род-

ном языке (русском) 

Родной язык (русский) 17 11 - - 28 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

17 11 - - 28 

Иностранный язык 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 124 136 136 136 532 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  54 68 68 68 258 

Основы духовно  

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- -  -   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 

27 34 34 34 128 

Технология Технология 27 34 34 34 128 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

(физическая культура и 

спортивные игры) 

99 

(66 + 

33) 

102 

(68+ 

34) 

  405 

 

Физическая культура 

(физическая культура и 

ритмика) 

  102 

(68+ 

34) 

 

 

Физическая культура    102 

Итого по учебному плану недельная учебная нагрузка 637 782 782 782 2983 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающе-

гося при 5-дневной учебной недели 
637 782 782 782 2983 

 

 

В соответствии с ООП НОО  запланирована промежуточная аттестация обучаю-

щихся 1-4 классов с целью определение степени освоения ими учебного материала по 

пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего обра-

зования) за учебный год. 



Промежуточная аттестация обучающихся 1- 4  классов  проводиться по тримест-

рам. В 1 класса безотметочная.  

Итоговый контроль в форме: 

– комплексной контрольной работы для учащихся 4 классов; ВПР по математике, 

русскому языку и окружающему миру. 

– итоговой контрольной работы по русскому языку и математике в 1-4 классах. 

 

Учебные предметы/ 

классы 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Итоговая контроль-

ная работа 

Итоговые контрольные работы ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык (русский) Проверочная  работа Проверочная  

работа 

-- 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  - Тест.  Проверка техники чтения 

Математика Итоговая контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Комплексная контрольная  работа ВПР 

Основы религиозных культур и 

Светской этики 

- - - Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

 

При проведении занятий по иностранному языку производится деление класса на 

группы. 
 


