
Учебный план начального общего образовапия 
на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МАОУ «Гимназия «Эврика» разра
ботан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 года Яо273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образова
ния (одобрено федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол №1/15 от 8.04.2015 года); 

• Основной образовательной программы начального общего образования гимна
зии, утвержденной Педагогическим советом 28.08.2016 года; 

• Приказа Министерства образования и науки от 06.10.2009 года №373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 Хо1241; от 22.09.2011 №2357; от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 
18.05.2015 №507 от 31.12.2015 №1576). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде
рации от 29.12.2010 года № 189 «От утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 
03.03.2011 года, регистрационный № 19993 с изменениями от 24 ноября 2015 № 81 «О вне
сении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированно
го Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2011 года, регистрационный № 
19993. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, включающей вне
урочную деятельность. ' 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель
ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ
ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образова
тельную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изу
чение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес
печивает достижение важнейщих целей современного начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к об
щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последзтощих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс
тремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

V 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес
печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, формируемую 
участниками образовательных отнощений, входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле
мой частью образовательной деятельности 

Учебные планы в начальной ппсоле предусматривают обучение по следующим образо
вательным программам: УМК «Гармония» (ЗА, 4 А классы); УМК «Начальная школа XXI ве
ка» (1-ые, 2-ые, 3 Б, 3 В, 4 Б, 4 В). 

Учебный план 1-х классов рассчитан на 33 учебные недели. 
Продолжительность урока 35 минут в сентябре - декабре, в январе - мае 40 минут. 
Нагрузка в 1-х классах- 21 час в неделю (первый вариант плана ООП НОО) 
Во 2-4х классах 34 учебные недели, урок — 40 минут (первый вариант плана ООП 

НОО) 

Каждый УМК имеет концепцию. Содержание обучения учебных дисциплин, методиче
ский аппарат, средства ориентировки для учителя и учеников в пособиях выстраиваются в 
четком соответствии с концептуальными положениями и особенностями ФГОС НОО. Все 
учебники данньк образовательных систем входят в Федеральные перечни учебников, реко
мендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к. 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательньк учреждениях, на 2018-
/2019 учебный год 

В 1-4 классах — пятидневная учебная неделя, поэтому максимально допустимая не
дельная нагрузка в 1 -х классах 21 час, 2-3-х классах - 23 часа, 4-х классах -23 часа. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не менее 
2904 часа и не более 3345 часов). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
направлена на решение образовательных потребностей обучающихся и состоит из внеуроч
ной деятельности. Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра заня
тий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Гимназия «Эврика»осуществляется через про
граммы по организации внеурочной деятельности и направлена на реализацию индивидуаль-
ньк потребностей учащихся на основе социального заказа родителей или их законных пред
ставителей 

«Внеурочная деятельность» осуществляется по направлениям: ' 
• духовно-нравственное: «Юный Новгородец»; 
• социальное: « Проектная деятельность» 
обще интеллектуальное: программы «Занимательная математика», «Грамотей», «Под

готовка к олимпиадам», «Занимательный английский язык», « Занимательный немецкий 
язык». 

• общекультурное: «Детский хор», «Умелые ручки», «Маленький художник» 
• спортивно-оздоровительное: «Здоровячок», «Акробатика», «Ритмика» 

Ч^ть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений для 1-Зх клас
сов, обеспечивает реализацию предметной области «Русский язык и литературное чтение» че
рез изучение предмета «Русский язьж» по 1 часу в неделю. Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений для 4-х классов, обеспечивает реализацию предмет
ной области «Родной язьпс и литературное чтение на родном языке» через изучение предмета 
«Родной язьш» по 1 часу в неделю и «Литературное чтение на родном языке» по 1 часу в неде
лю. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 1 - 4 КЛАССЫ 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю Предметные области Учебные предметы 
1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 Русский язык и литературное 
чтение Литературное чтение 4 4 4 2 
Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте
ствознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозной куль
туры и светской этики 

Основы религиозных куль
тур и светской этики - - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3~ 

и т о г о 20 22 22 21 
Часть, формируемая участ
никами образовательных 
отношений 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 1 

Родной тык и литературное 
чтение на рол,ном языке 

Литературное чтение на род
ном языке 

1 Родной тык и литературное 
чтение на рол,ном языке 

Родной язык 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
5'дневная учебная неделя 

21 23 1 23 23 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 6 6 6 
Всего к финансированию 5-дневная учебная неделя 27 29 29 29 


