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Начальное общее образование1-4 классы 

 
Учебный план для 1 - 4 классов МКОУ «Гимназия» (далее - Учебный план) составлен 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО). 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (ст. 2 п. 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Нормативной правовой базой, используемой при составлении Учебного плана, 

являются следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 22.12.2009 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 

19.3). 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 

Учебный план является составной частью Основной образовательной программы 

МКОУ «Гимназия». Он 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план начального общего образования рассчитан на 4-х летний норматив-

ный срок освоения федерального государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет в 1 классе — 33 недели, 2-4 классе – 34 недели.  

Обучение обучающихся 1-х классов с 01.09.2020г. с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: 

- учебные занятия в первом классе проводятся по пятидневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 

 сентябрь – октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 ноябрь – декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 январь – май – 4 урока в день по 40 минут. 

 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  



 

На уровне начального общего образования школа определяет пятидневную 

продолжительность учебной недели для обучающихся 1-4-х классов Продолжительность 

учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются «Календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год». 

Выбор модуля ОРКСЭ осуществляется в соответствии с письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся и отражен в протоколах родительских 

собраний. Данный предмет является безотметочным. 

Аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация в 2-4-х классах проводится по итогам изучения учебных 

предметов за триместр и учебный год в соответствии с Уставом МКОУ «Гимназия». В 

соответствии локальным актом «Положение о формах периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» используются 

следующие формы промежуточной аттестации: административные и тематические 

контрольные работы, ВПР. Годовая отметка по учебному предмету обучающимся 2-4 

классов выставляется с учетом триместровых отметок. Сроки промежуточной аттестации: 

апрель-май  

 Оценка знаний осуществляется по 5-ти бальной системой. 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г № 345). 

Учебные пособия соответствуют перечню, утвержденному приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г № 345 (с изменениями от 

08.05.2019 № 233). 

 

  



Учебная деятельность 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия», 

 реализующий федеральный государственный образовательный стандарт  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
Количество часов (в год/в неделю)   

Предметные области Учебные 

предметы 
1абв 

класс 

2абв 

класс 

3абв 

класс 

4аб  

класс 

всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540(16) 

Литературное 

чтение 
132(4) 136(4) 136(4) 102(3) 506(15) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык 17(0,5) 17(0,5)) 17(0,5) 17(0,5) 68(2) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

16(0,5) 17(0,5) 17(0,5) 17(0,5) 67(2) 

Иностранный язык Английский 

язык 
 68(2) 68(2) 68(2) 204(6) 

Математика и 

информатика 

Математика 

132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540(16) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270(8) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- -  

34(1) 34(1) 

Искусство Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Изобразительное 

искусство 
33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Технология Технология 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Физическая культура Физическая 

культура 
66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270(8) 

Итого  660(20) 748(22) 748(22) 748(22) 2904(86) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса при 5-

дневной учебной 

неделе 

 

33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33(1) 34(1)   67(2) 

Физическая культура Шахматы   34(1) 34(1) 68(2) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

693 (21) 782 (23) 782 (23) 782(23) 3039(90) 

 
 



План внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениямразвития личности духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т. д.  План внеурочной деятельности составлен с учётом 

направлений развития личности обучающегося и направлений программ дополнительного 

образования (в соответствие с лицензией МКОУ «Гимназия»). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназия использует 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используется возможность лагеря 

дневного пребывания. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 
Направления 

развития 

личности 

Формы организаций 1

а 

1

б 

2

а 

2

б 

2

в 

3

а 

3

б 

3

в 

4

а 

4

б 

4

в 

Духовно-

нравственное 

«Люби и знай свой отчий 

край» 

1 1 1 1 1 1 1 1    

Общеинтеллек

туальное 

«Умка» 1           

 «Знайка»  1          

 «Развивайка»   1  1       

 «Весёлая грамматика»    2     2 2  

 «Наглядная геометрия»      1      

 «Учимся с увлечением. 

Подготовка к ВПР» 

     1 1 1    

 «Калейдоскоп наук»       1 1    

 «Занимательная 

грамматика» 

          1 

 «Чудо-математика»           1 

 «Занимательная 

информатика» 

        1 1 1 

Общекультурн

ое 

«Английский с 

удовольствием» 

1 1 1 1 1 1 1 1    

 «Немецкий с 

удовольствием» 

        1 1 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Шахматы в школе»   1 1 1       

 ОФП 1 1          

 «Олимпийские игры»   1 1 1       

 «Чемпион»      1 1 1    



 «Спортивный калейдоскоп»         1 1 1 

Итого  4 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 

Всего часов 1-4 классы 54 часа 

 


