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Учебный план для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план и логика его построения отражают специфику ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ», которые определены в целях и задачах данного образовательного учреждения: это 

развитие творческого и интеллектуального потенциала в условиях непрерывного образования.. 

Учебный план ОУ разработан на основе 

• Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в РФ»; 

• Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» 

• Приказа МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО); с изменениями 

от 26 ноября 2010 № 1241; от 22 сентября 2011 № 2357; от 18 декабря 2012 № 1060; от 31.12.2015 

№ 1576 

• Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ»; 

• Примерной основной образовательной программы НОО, одобренной решением от 8 апреля 2015 

года, протокол №1 /15. 

• Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 № 345 

«« 

• Устава ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

Учебный план ОУ является нормативным документом, в нем: 
- определен состав и последовательность изучения предметных областей и учебных 

предметов. 

- определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1-4-х классов при 5- ти 

дневной рабочей неделе, 

- сохранены все предметные области и учебные предметы обязательной части учебного 

плана ФГОС НОО. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

целей: 

• формирование гражданственной идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Режим организации образовательного процесса ОУ 

Начальная школа ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»работает в режиме пятидневной 

учебной недели. Учебная нагрузка обучающихся в учебном плане не превышает предельно 

допустимую. 



Продолжительность урока - 40 минут. В первых классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: первая половина сентября - три урока по 30 минут, вторая половина сентября и 

октябрь - три урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь - четыре урока по 35 минут каждый, 

январь-май - четыре урока по 40 минут каждый. 

Учебный год начинается со 2 сентября, продолжительность учебного года составляет 34 

учебные недели для 2-4 классов, для первых классов - 33 недели. 

Учебный год представлен учебными четвертями: 

I четверть - 9 недель 

II четверть - 7 недель 

III четверть - 10 недель 

IV четверть - 8 недель. 

Для обучающихся первых классов введены дополнительные каникулы в третьей четверти. 

В 2019-2020 учебном году на I-ой ступени обучения в гимназии будут функционировать 9 

классов, из них: 

• 1-х - 3 класса; 

• 2-х - 2 класса; 

• 3-х - 2 класса 

• 4-х - 2 класса. 

Структура учебного плана 

и содержание предметных областей в учебном плане 

В Учебном плане на 2019-2020 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание 

учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и 

гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на территории РФ. 

Учебный план гимназии состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение

 между 

обязательной (инвариантной) частью, формируемой в соответствии с требованиями ФГОС НОО, и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений, которая предоставляет 

возможность использования внеурочных форм организации учебной деятельности, составляет 80% 

и 20%от общего нормативного времени, отведенного на предметную область. 

Обязательная часть выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает 

изучение учебных предметов федерального государственного стандарта общего образования, право 

на полноценное образование. 

Базовый компонент обязательной части, представлен следующими предметами: 

русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык, математика и информатика, окружающий мир, искусство, технология, 

физическая культура, основы религиозной культуры и светской этики. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык» (с 1 по 4 классы по 4 ч в неделю), «Литературное чтение» (с 1 по 4 

классы по 3 ч в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется предметами родной (русский) язык (с 1по 4 классы по 0,5 часу в неделю) и 

литературное чтение на родном (русском) языке (с 1по 4 классы по 0,5 часу в неделю). Цель 

родного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке -формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 



России, о языке как основе национального самосознания. 

Предмет знакомит обучающихся с нравственными ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык» (со 2 по 4 классы по 2 часа в неделю). Основные задачи реализации содержания: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. При проведении занятий по иностранному языку во 2 - 4 классах осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 человек и более. 

Предметная область «Математика и информатика». Реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики (с 1 по 4 классы по 4 часа в неделю) направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического и алгоритмического мышления, воображения, 

математической речи, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется предметом «Окружающий мир» (с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю). Основные 

задачи реализации содержания этой области: формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4 классе по 1 часу в 

неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных 

представлении о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации 

содержания этой области: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура» (с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю). Основные задачи реализации 

содержания этой области: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 
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