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Пояснительная записка 

1 - 4 классы (ФГОС) 

Учебный план 1-4 классов является основным механизмом реализации основной 

общеобразовательной  программы начального общего образования гимназии, 

обеспечивает исполнение ФГОС НОО,  «Гигиенических требований к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и направлен  на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

Учебный план определяет:  

* перечень предметных областей;   

*соотношение между обязательной частью, формируемой в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объёма основной 

образовательной программы начального общего образования и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса, которая составляет 20% от общего объёма 

основной образовательной программы начального общего образования (п. 15 ФГОС 

НОО), тем самым предоставляет возможность проведения и расширения образовательных 

межпредметных и интегрированных учебных курсов, обеспечивающих младшему 

школьнику возможность целостного восприятия мира.  

*максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

В учебном плане образовательной программы для 1 - 4 классов в полном объёме 

представлены предметные области и учебные предметы Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования («Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском)», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Технология», 

«Искусство (Музыка и ИЗО)», «Физическая культура»). 

Учебный предмет «Окружающий мир» является основой базовых 

естественнонаучных дисциплин, представлен в учебном плане интегрированным 

предметом и изучается 2 часа в неделю.   

С целью эффективного решения вопросов духовно – нравственного развития и 

воспитания младших школьников, формирования мотивации к осознанному 



нравственному поведению в обществе введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) для учащихся 4 классов, который реализуется учебным 

модулем  «Основы светской этики» в количестве 1 часа в неделю. Выбор одного из шести 

модулей осуществляется родителями (законными представителями) учащихся при 

проведении родительского собрания и  путем написания заявления (на добровольной 

основе). 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю. На 

основании Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры», что  продиктовано объективной необходимостью повышения 

роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их 

здоровья, увеличения объёма двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни, третий час физической культуры проводится во второй 

половине учебного дня младших школьников за счет часов внеурочной деятельности. 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и информатика  Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы светской этики - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 20 22 22 22 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык  1 1 1 1 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

21 23 23 23 



 


		2021-06-02T13:23:42+0300
	Грибенюк Людмила Григорьевна




