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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-4 КЛАССОВ 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»  

на 2019-2020 учебный год 

 
 1.Нормативно-правовая основа учебного плана 1-4-х классов 

 

В 1-4 классах МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»,  учебный план формируется на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 
- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 

ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 

29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. N 81); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 
 2. Общая характеристика учебного плана 1-4-х классов 

 

Учебный план начального общего образования 1-4-х классов   МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 

«ДИДАКТ»  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 

в первых классах 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 учебные недели.  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 

21 час (1 классы), 23 часа (2, 3, 4 классы). 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах – 45 минут. В 1 классе - 

«ступенчатый» режим обучения: 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 45 минут 

каждый. 

 

 3. Учебный план 1-4-х классов. 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

– 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения. 



В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 1-4-х 

классов начального общего образования формируется фундамент всего последующего 

обучения, в том числе:  

 - закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

 - формируются универсальные учебные действия;  

 - развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

 Обязательная часть учебного плана определяет следующий состав предметных 

областей: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение»  представлена учебными 

предметами «Русский язык»,  «Литературное чтение»; 

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном языке»; 

- предметная область «Иностранный язык»  представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Информатика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир»; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями содержит 4 дополнительных  учебных часа на 

изучение обязательных предметов в 1 классе, 5 дополнительных учебных часов во 2 и 3 классах и 4 
дополнительных учебных часа в 4 классе. 

 «Русский язык» - 2 учебных часа в неделю в 1-3-х классах и 1 учебный час в 4-х классах;  

 «Литературное чтение» - 2 учебных часа в неделю в 1-3-х классах и 1 учебный час в 4-х 

классах; 

 «Математика» - 1 учебный час в неделю во 2-3-х классах, 1,5 учебных часа в 4-ых  

классах; 

 «Информатика» –  0,5  учебных часа в 4-ых классах. 



В курсе «Литературное чтение» в 3,4 классах изучается интегрировано курс 

«Литературное краеведение». Курс «Родиноведение» в 3 и 4 классах изучается интегрировано с 

курсом «Окружающий мир».  

 

 

4. Реализация направления деятельности гимназии (гимназический компонент). 

 
Целью реализации гимназического компонента является создание наиболее 

благоприятных условий организации учебно-воспитательной деятельности с учетом 

особенностей групп обучающихся, а также обеспечение решения задач индивидуального 

подхода к обучению, что позволяет более точно определить перспективы развития каждого 

ребенка и, тем самым, даст возможность большему количеству детей включиться в процесс 

художественно-эстетического образования, проектную и исследовательскую деятельность. 

Компонент представлен следующими предметами и курсами: 

 Литературное краеведение (3-4 классы интегрировано); 

 Проектная, исследовательская деятельность языковой направленности. 

 

5. Формы промежуточной аттестации:  

 

- по русскому языку уровневая контрольная работа в форме теста; 

- по литературному чтению в форме проверки навыка чтения с последующим 

собеседованием о понимании прочитанного;  

- по иностранному языку – итоговая контрольная работа в форме теста с творческим 

заданием;  

- по математике – уровневая контрольная работа;  

- по информатике – уровневая контрольная работа в форме теста;  

- по окружающему миру – уровневая контрольная работа в форме теста; 

- по основам религиозных культур и светской этики – творческая работа;                         

- по изобразительному искусству, музыке, технологии – творческая работа;  

- по физической культуре – зачет.  

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам 

года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему 

миру. 

 

6. Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, программно-

методической и учебной литературой. Школа педагогическими кадрами обеспечена. 

Преподавание учебных предметов ведется в соответствии с основной образовательной 

программой общего образования  МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» и обеспечено 

учебникам для общеобразовательных организаций. 

Курсы «Семьеведение» и «Полезные навыки» включны во внеурочную деятельность и 

реализуются классными руководителями. 

Занятия по курсам проводятся в интерактивных практико-ориентированных формах 

(практикумы, тренинги, деловые игры, разработка и защита проектов, экскурсии на 

предприятия, лабораторные занятия и другие). Изучение курсов не предусматривает балльного 

оценивания. 

  
 Учебный план позволит: 

 обеспечить стабильные высокие качественные показатели в 1-4 классах; 

 развить компоненты учебной деятельности обучающихся (познавательный интерес, учебные 

действия) в соответствии с возрастной нормой; 

 создать возможность проектирования обучающимися индивидуальных образовательных 

траекторий внутри учебных дисциплин. 

 

 

 

Директор   МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»                          М.А.Матвеева 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1 классы) 

2019-2020 учебный год 

 

 

1-а, 1-б, 1-в 
Предметная область  Учебный предмет Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

 Всего  Аудиторно  Внеаудиторно 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  2,5 2,5 - 
Литературное чтение  1,5 1,5 - 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 - 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 0,5 - 

Иностранный 
 язык  

Иностранный 
 язык (английский) 

- -  

Математика и 
информатика 

Математика 4 3 1 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1,5 0,5 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

- -  

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 0,75 0,25 

 Музыка  1 0,75 0,25 
Технология  Технология  1 0,75 0,25 
Физическая культура Физическая культура 3 2,5 0,5 

Итого  17 14,25 2,75 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 
  

Русский язык  2 1 1 
Литературное чтение  2 1 1 

Итого   4 2 2 

Всего 21 16,25 4,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1 классы) 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

1-а, 1-б, 1-в 
Предметная область  Учебный предмет Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

 Всего  Аудиторно  Внеаудиторно 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  82,5 82,5 - 
Литературное чтение  49,5 49,5 - 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 16,5 16,5 - 

Литературное чтение 
на родном языке  

16,5 16,5 - 

Иностранный 
 язык  

Иностранный 
 язык (английский) 

- -  

Математика и 
информатика 

Математика 132 99 33 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 50 16 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

- -  

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 25 8 

 Музыка  33 25 8 
Технология  Технология  33 25 8 
Физическая культура Физическая культура 99 83 16 

Итого  561 472 89 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  66 33 33 
Литературное чтение  66 33 33 

Итого   132 66 66 
Всего 693 538 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (2 классы) 

2019-2020 учебный год 

 

 

2-а, 2-б, 2-в 
Предметная область  Учебный предмет Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

 Всего  Аудиторно  Вне- 

аудиторно 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  3 3 - 
Литературное чтение  2  2 - 

Иностранный 
 язык  

Иностранный 
 язык (английский) 

2  1,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 3 2 1 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  1,5 0,5 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 0,75 0,25 

 Музыка  1 0,75 0,25 
Технология  Технология  1 0,75 0,25 
Физическая культура Физическая культура 3 2,5 0,5 

Итого  18 14,75 3,25 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  2 1 1 
Литературное чтение  2 1,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 1 1 - 

Итого   5 3,5 1,5 
Всего 23 18,25 4,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (2 классы) 

2019-2020 учебный год 

 

 

2-а, 2-б, 2-в 
Предметная область  Учебный предмет Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

 Всего  Аудиторно  Вне- 

аудиторно 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  102 102 - 
Литературное чтение  68  68  - 

Иностранный 
 язык  

Иностранный 
 язык (английский) 

68  51 17 

Математика и 
информатика 

Математика 102 68  34 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 51 17 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 

Искусство Изобразительное 
искусство 

34  26 8 

 Музыка  34 26 8 
Технология  Технология  34 26 8 
Физическая культура Физическая культура 102  85 17 

Итого  612 503 109 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  68  34 34 
Литературное чтение  68  51 17 

Математика и 
информатика 

Математика 34 34 - 

Итого   170 119 51 
Всего 782 622 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (3 классы) 

2018-2019 учебный год 

 

 

 

3-а, 3-б 
Предметная область  Учебный предмет Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

 Всего  Аудиторно  Вне- 

аудиторно 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  3 3 - 
Литературное чтение  2  2 - 

Иностранный 
 язык  

Иностранный 
 язык (английский) 

2  1,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 3 2 1 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  1,5 0,5 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 0,75 0,25 

 Музыка  1 0,75 0,25 
Технология  Технология  1 0,75 0,25 
Физическая культура Физическая культура 3 2,5 0,5 

Итого  18  14,75 3,25 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 
  

Русский язык  2 1 1 

Литературное чтение  2 1,5 0,5 

Математика  Математика 1 1  
Итого   5 3,5 1,5 
Всего 23 18,25 4,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)) 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (3 классы) 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

3-а, 3-б, 3-в 
Предметная область  Учебный предмет Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

 Всего  Аудиторно  Вне- 

аудиторно 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  102 102 - 
Литературное чтение  68 68 - 

Иностранный 
 язык  

Иностранный 
 язык (английский) 

68  51 17 

Математика и 
информатика 

Математика 102 68 34 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 51 17 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 

Искусство Изобразительное 
искусство 

34  26 8 

 Музыка  34 26 8 
Технология  Технология  34 26 8 
Физическая культура Физическая культура 102  85 17 

Итого  612  503 109 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  68 34 34 

Литературное чтение  68 51 17 
Математика  Математика 34 34  

Итого   170 119 51 
Всего 782 622 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (4 классы) 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

4-а, 4-б 
Предметная область  Учебный предмет Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

 Всего  Аудиторно  Вне- 

аудиторно 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  2  2 - 
Литературное чтение  2  2 - 

Иностранный 
 язык  

Иностранный 
 язык (английский) 

2  1,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 2,5 2 0,5 
Информатика 0,5 0,5 - 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  1,5 0,5 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

1 0,75 0,25 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 0,75 0,25 

 Музыка  1 0,75 0,25 
Технология  Технология  1 0,75 0,25 
Физическая культура Физическая культура 3 2,5 0,5 

Итого  18 15 3 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  2 1 1 
Литературное чтение  1 - 1 

Математика и 
информатика 

Математика 1,5 1 0,5 

Информатика 0,5 0,25 0,25 

Итого   5 2,25 2,75 

Всего 23 17,25 5,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

 МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (4 классы) 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

4-а, 4-б 
Предметная область  Учебный предмет Количество часов в неделю 

1. Обязательная часть 

 Всего  Аудиторно  Вне- 

аудиторно 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  68 68 - 
Литературное чтение  68 68 - 

Иностранный 
 язык  

Иностранный 
 язык (английский) 

68  51 17 

Математика и 
информатика 

Математика 85 68 17 
Информатика 17 17   - 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 51 17 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы  религиозных 
культур и светской 
этики 

34 26 8 

Искусство Изобразительное 
искусство 

34  26 8 

 Музыка  34 26 8 
Технология  Технология  34 26 8 
Физическая культура Физическая культура 102  85 17 

Итого  612 512 100 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  68 34 34 
Литературное чтение  34 - 34 

Математика и 
информатика 

Математика 51 34 17 

Информатика  17 9 8 

Итого    170 77 93 

Всего 782 589 193 

 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-4 КЛАССОВ


