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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ФГОС НОО, 1-4 класс 
Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия № 42» (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, соответствующий ФГОС НОО, фиксирует максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных   предметных областей по классам, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план 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 за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно  деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 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. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: русский язык, литературное чтение (образовательная область 

«Русский язык и литературное чтение»), родной язык, литературное чтение на родном языке (образовательная область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке»), иностранный язык (английский язык, изучается со 2 класса) (образовательная область 

«Иностранный язык»), математика (образовательная область «Математика и информатика»), окружающий мир (образовательная 

область «Обществознание и естествознание»), ОРКСЭ (изучается с 4 класса) (образовательная область «Основы религиозной 

культуры и светской этики»), изобразительное искусство, музыка (образовательная область «Искусство»), технология 

(образовательная область «Технология»), физическая культура (образовательная область «Физическая культура»).  

С 2019 года вводятся предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». Предмет «Родной 

(русский) язык» вводится с 1 по 4 класс в объёме 203 часа: 1 класс - 33 часа; 2-3 классы – по 68 часов в год; 4 класс-34 часа).  

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке рассчитан на 34 часа и реализуется в 4 классе.  



На предмет «Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 2 часа в неделю, что обеспечивается авторской программой Т.В. 

Петрова; Ю.А. Копылов; Н.В.Полянская; С.С.Петров «Физическая культура» 1-4 классы, Издательский центр «Вентана-Графа». 

Содержание программы составлено с учётом того, что в учебном плане общеобразовательных организаций Российской Федерации 

на изучение учебного предмета отводится 2 ч в неделю и 1 ч дополнительного времени по интересам и по индивидуальному плану 

(состоянию здоровья). Двигательная активность учащихся сохраняется за счет  внеурочной деятельности учащихся (курсы 

внеурочной деятельности «Шахматы» или ОФП); посещения детьми спортивных мероприятий в рамках  проведения  по 

нелинейному расписанию мероприятий Годового цикла соревновательной работы «Наукоград42» по спортивно-оздоровительному 

направлению, организации дней здоровья.   

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 в Учебный план начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №42» с 1 сентября 2012 года введена предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе – 1 час в неделю в объеме 34 часов. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики») предусмотрен выбор учащимися, их родителями 

(законными представителями) одного из модулей для изучения.  
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями 

ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов» ООП НОО. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных 

требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы начального общего образования, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

предметных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.   Учебный план МБОУ «Гимназия №42» представлен для 

пяти- и шестидневной учебной недели. Выбор варианта учебного плана определяется режимом работы и имеющимися условиями 

МБОУ «Гимназия №42» на текущий учебный год.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 организуется в первую смену при пятидневной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час. Для 2-4 классов при пятидневной неделе – 23 академических 

часа, при шестидневной – 26 часов.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 учебных недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель; для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.  

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и 

(или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо 



со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. Изложение 

нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине учебной недели.  

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Промежуточная аттестация– процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания 

(четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение последней недели учебной четверти.  

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №42».  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок 

на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

 

Учебный план МБОУ "Гимназия № 42" 

Начальное общее образование 

1-4 классы (ФГОС-2009) 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

 

2 3 4 

I. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/33 2/68 2/68 1/34 6/203 

 Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2/68 2/68 2/68 6/204 



 

 

 

 
 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

  ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ОРКСЭ Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

ИТОГО  20/660 23/782 23/782 23/782 89/3006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметный курс 
1/33 0 0 0  

Развитие познавательных способностей 
1/33     

ИТОГО  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимальнодопустимая академическая 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3210 часов.» - ФГОС НОО 

ст.19.3 


