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Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования для 1-4–х классов в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 1-4-х классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» 

г. Пензы на 2018-2019 учебный год является Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 года № 373) 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; Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях Пензенской области в 2018-2019 учебном году, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования» ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области». 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается 

(пересматривается) ежегодно.  

Разработка и утверждение учебного плана осуществляется в порядке, определенном 

Уставом МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. 

Пензы состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Учебный план  МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. 

Пензы обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице 1: 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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. 

2 Родной язык и Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

литературное 

чтение на родном 

языке 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

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

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

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. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет в МБОУ «Гимназия во имя 

святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы 3039 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

При разработке учебного плана учтено следующее требование ФГОС НОО (п.15): 

«Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования». 

При разработке учебного плана учтено постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН). 
Требования СанПиН Статья 10 СанПиН «Гигиенические требования к режиму 

образовательной деятельности» определяет, что: 
«10.5. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной 

и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных в таблице 3. 

Таблица 3 

Гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся 

 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) <*> 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) <**> 

 при 6-дневной 

неделе, не более 

при 5-дневной 

неделе, не более 

Независимо от 

продолжительности учебной 

недели, не более 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

Примечание: 

<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. 

(п. 10.5 в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

10.6. «…Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

(абзац введен Изменениями N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 
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- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

(абзац введен Изменениями N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

(абзац введен Изменениями N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)». 

10.8. «…Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить 

на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках;  

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение 

сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

(в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

10.10. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей (триместров). 

В общеобразовательной организации может осуществляться присмотр и уход в 

группах продленного дня при создании условий, включающих организацию: 

- полдника и прогулок для всех учащихся; 

- полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения. 

(п. 10.10 в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)10.20. Для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется 

проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры 

другими предметами не допускается».  

Таким образом, в соответствии с требованиями СанПиН учебный план  МБОУ 

«Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы включает 3 обязательных 

часа физкультуры для всех классов, предусматривает 5-дневную учебную неделю в 1-м 

классе, определяет максимально допустимое количество обязательных часов учебной 

нагрузки учащихся в неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во втором – 

четвертом классах – 34 учебные недели.  

Для начального общего образования МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия 

Пензенского» г. Пензы используется вариант 1 учебного плана – для образовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке при 5-дневной учебной неделе. 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. 

Пензы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 
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Учебный план для 1-4-х классов  МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы 
Начальное общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 
Предметная область Учебный предмет Количество часов Итого 

часов I класс II класс III класс IV класс 
1. Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык  3 (99) 3 (102) 3 (102) 3(102) 405 
Литературное чтение  2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и информатика Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 421 

Информатика    0,5 (17) 17 

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 
этики (основы православной культуры) 

- - - 1 (34) 34 

Искусство Изобразительное искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 
Итого  17 (561) 18 (612) 18 (612) 19 (646) 2431 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  4 (132) 5 (170) 5 (170) 4 (136) 608 

Русский язык и литературное чтение  2 (66) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 236 

Иностранный язык  2 (66) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 236 

Математика и 
 информатика 

  1 (34) 1 (34) 1,5 (51) 
0,5 (17) 

119 
17 

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

      

Основы религиозных культур и светской этики       
Искусство       
Технология        
Физическая культура       
Всего   21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 3039 

  


