
 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования (1 – 4 классы) 

МОУ «Гимназия № 89» Ленинского района г. Саратова 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.           Учебный план начального общего образования (1 – 4 классы) МОУ 

«Гимназия № 89» на 2020 - 2021 учебный год (далее Учебный план) 

является нормативным документом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

учащихся. А также распределяет учебное время (аудиторная нагрузка), 

отводимое на освоение содержания образования по классам, параллелям, 

смешанным группам и неаудиторную нагрузку. 

1.2. Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования и разработан, с учетом 

требований следующих нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. года № 

373;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебнометодическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания №1/15 от 

08.04.2015г.);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 

2011 г. Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 

2011 г. Регистрационный № 19676) «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-

670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); - Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 декабря 2017 года № 1598 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на систематическое обновление общего образования на 

основе результатов мониторинговых исследований и с учётом 

современных достижений науки и технологий, изменений запросов  

учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 

189. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993;  

 Устав МОУ «Гимназия № 89»;  



 Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «Гимназия № 89»;  

 Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2020-

2021 учебный год  

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, целями и задачами образовательной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 89», 

сформулированными в Уставе МОУ «Гимназия № 89», годовом Плане 

работы образовательного учреждения, Программе развития.  

1.4. Обучение в 1 - 4 классах ведётся на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, который предусматривает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Обучение в соответствии с требованиями ФГОС НОО строится на системно-

деятельностном подходе – обучение на основе учебной деятельности, 

получение знаний в решении научно-познавательных и учебно-практических 

задач.  

1.5. Учебный план 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС НОО и 

включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса.. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей.  

В каждую образовательную область обязательной части входят 

учебные предметы обязательные для усвоения на уровнях начального общего 

образования. Часы формируемой части учебного плана, включая внеурочную 

деятельность, отводятся на обеспечение индивидуальных запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

отражают специфику гимназии.  

На уровне начального общего образования основное внимание 

уделяется обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части формируемой участниками 

образовательного процесса, воспитанию самостоятельно мыслящего ученика, 

способного анализировать любой вопрос, строить высказывания, выдвигать 

гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения, оценивать собственные 

знания и незнания по обсуждаемому вопросу;  

1.6. МОУ "Гимназия № 89" в 2020 – 2021 учебном году работает в 

следующем режиме:  

1.6.1. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели;  

2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель;  



          1.6.2. Продолжительность учебной недели 

в 1-4 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

1 классы 21 час; 

2 классы 23 часа; 

3 классы 23 часа; 

4 классы 23 часа; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для учащихся 1-х классов - не более 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, 

за счет урока физической культуры;  

для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий ( по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышал ( в астрономических часах) 

во 2 - 3классах 1,5 часа. 

1.7.  Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

 использование «ступенчатого» режима обучения:  

-в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

-в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, за исключением 

одного дня, в связи с проведением 3-го часа физической культуры,  

-в январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного 

дня, в связи с проведением 3-го часа физической культуры.  

В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – 

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено 

на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей в рамках учебного плана следующим образом: 23 

урока физической культуры и 22 урока по другим учебным предметам 

проводятся последними уроками в нетрадиционной форме (5-6 экскурсий по 

окружающему миру, 5-6 экскурсий по изобразительному искусству, 5-6 

нетрадиционных занятий по технологии, 5-6 уроков-театрализаций по 

музыке); 



-организация в сентябре – декабре,  в середине учебного дня динамических 

пауз после 2 и 3 уроков продолжительностью 30 минут, которые четыре дня 

в неделю проводятся на свежем воздухе и один день в неделю в бассейне;  

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

(февраль);  

- содержание уроков физической культуры направлено на развитие и 

совершенствование движения детей, проводятся в середине учебного дня, 

для снятия физической нагрузки у учащихся, и по возможности проводятся 

на свежем воздухе.  

1.8. Промежуточная аттестация в МОУ «Гимназия № 89» подразделяется 

на: четвертную, годовую, оценку качества усвоения учащимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти), текущую аттестацию, 

административную аттестацию.  

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация по переводу 

следующий класс проводится по следующим предметам: 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым 

учебным графиком. Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится 

ежегодно в 4 четверти (две последние недели апреля). 

 

2. Учебный план начального общего образования 

2.1. На уровне начального общего образования обучение проводится по  

учебным системам: 

Школа России  1А, 1Г, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4Б 

Перспективная начальная школа   1Б, 1В, 2В, 3В, 4А, 4В. 

 особенностями которых являются: 

- УМК «Школа России» ориентирован на личностно-развивающее 

образование младших школьников, одна из главных задач которого 

заключается в развитии у ребенка интереса к познанию. Средствами разных 

учебных предметов происходит воспитание в детях любви к Отечеству, 

своему народу, его языку. Комплекту присущи такие качества, как 

классы предметы Формы проведения 

промежуточной аттестации 

2 - 3 классы 
русский язык диктант 

математика контрольная работа 

4  классы 

русский язык диктант  

математика контрольная работа 

окружающий мир тест 



фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому, 

вариативность. 

 Главную идею комплекта можно сформулировать следующим 

образом: школа России должна стать школой духовно-нравственного 

развития. Особенность комплекта – его построение на национально-

значимых приоритетах, что выражается в совокупности характеристик 

предлагаемой модели образования. Это образование личностно-

развивающее, граждански-ориентированное, глобально-ориентированное. 

- в УМК "Перспективная начальная школа" реализованы способы 

организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой 

учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; способы 

организации продуктивного общения, которое является необходимым 

условием формирования учебной деятельности; способы формирования 

понятий, обеспечивающие на доступном уровне осознание причинно-

следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

В основу курса положена работа по формированию  понятий, 

обеспечивающих  осознание причинно-следственных связей, 

закономерностей и зависимостей, реализуются способы организации учебной 

деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее 

решением, самоконтролем и самооценкой 

- Оценка образовательных достижений и уровня сформированности УУД 

учащихся проводится по итогам учебного года. 

2.2. Учебный план 1 – 4 классов состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана на уровне начального общего 

образования представлена следующими областями: «Русский язык и 

литературное чтение» (включает предметы: русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) 

языке), «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики».  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса с 

целью формирования и поддержания интереса к изучаемым предметам, 

успешной адаптации к обучению обучающихся разного уровня готовности, 

расширения познавательных и читательских интересов, формирования 

логического и аналитического мышления использованы следующим образом:

1абвг классы: 1 час - «Русский язык»,

2абв классы:   1 час - «Русский язык»,

3абв классы:   1час - «Русский язык»,

 

2.3. В 4А, 4Б, 4В классах в рамках предметной области «Основы религиозной 

культуры и светской этики» представлен для обязательного изучения 

учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

количестве 1часа в неделю, 34 учебных часа в год (Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. № 273 – ФЗ ст. 12, 28 «Об образовании в Российской 



Федерации» и письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 08 – 761 от 25.05.2015г.). 

2.4. Вопросы здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

рассматриваются в учебном предмете «Окружающий мир», а так же в 

системе внеурочной деятельности. 

2.5.  В соответствии с п 3.15 Устава МОУ «Гимназия № 89»: 

во 2-4 классах (кроме ККО) производится деление на подгруппы при 

организации занятий по  иностранному языку, вне зависимости  от  

количества учащихся в классах, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (1 - 4 классы) 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная  учебная неделя по ФГОС НОО) 
(недельный и годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю в год За 4 

года Обязательная часть 1 2 3 4 1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

  

  

Русский язык 4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 132 136 136 102 506 

Родной 

(русский) язык 
0 0 0 0,5 0 0 0 17 17 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

0 0 0 0,5 0 0 0 17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
0 2 2 2 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 2 2 2 2 66 68 68 68 270 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 1 0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Технология   Технология 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 3 3 3 99 102 102 102 405 

Итого: 20 22 22 23 660 748 748 782 
2938 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 33 34 34 0 101 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1 1 0 33 34 34 0 101 

Всего 21 23 23 23 693 782 782 782 3039 

Максимально-допустимая  

недельная нагрузка 
21 23 23 23 693 782 782 782 3039 

Всего за 4 года – 3039 часов          



Учебный план  начального общего образования (1 классы) 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю                                                                               в год 

Обязательная часть 1А 1Б 1В 1А 1Б 1В 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 132 132 132 

Литературное чтение 4 4 4 132 132 132 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 132 132 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 2 2 66 66 66 

Искусство 

Музыка 1 1 1 33 33 33 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 33 33 33 

Технология Технология  1 1 1 33 33 33 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 99 99 99 

Итого: 20 20 20 660 660 660 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 33 33 33 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 
1 1 1 33 33 33 

Всего 21 21 21 693 693 693 

Максимально-допустимая  недельная 

нагрузка 
21 21 21 693 693 693 



Учебный план  начального общего образования (2 классы) 
муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю                                                                               в год 

Обязательная часть 2А 2Б 2В 2А 2Б 2В 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 136 136 136 

Литературное чтение 4 4 4 136 136 136 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 2 2 68 68 68 

Искусство 

Музыка 1 1 1 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 34 34 34 

Технология Технология  1 1 1 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 102 102 102 

Итого: 22 22 22 748 748 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 34 34 34 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 
1 1 1 34 34 34 

Всего 23 23 23 782 782 782 

Максимально-допустимая  недельная нагрузка 23 23 23 782 782 782 



Учебный план  начального общего образования (3 классы) 
муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2020-2021 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю                                                                               в год 

Обязательная часть 3А 3Б 3В 3А 3Б 3В 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 136 136 136 

Литературное чтение 4 4 4 136 136 136 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 2 2 68 68 68 

Искусство 

Музыка 1 1 1 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 34 34 34 

Технология Технология  1 1 1 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 102 102 102 

Итого: 22 22 22 748 748 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 34 34 34 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 
1 1 1 34 34 34 

Всего 23 23 23 782 782 782 

Максимально-допустимая  недельная нагрузка 23 23 23 782 782 782 



Учебный план  начального общего образования (4 классы) 
муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова  

на 2020-2021 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю                                                                               в год 

Обязательная часть 4А 4Б 4В 4А 4Б 4В 

       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 136 136 136 

Литературное чтение 3 3 3 102 102 102 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 17 17 17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 17 17 17 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 2 2 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 34 34 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 34 34 34 

Технология Технология  1 1 1 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 102 102 102 

Итого: 23 23 23 782 782 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 0 

Всего 23 23 23 782 782 782 

Максимально-допустимая  недельная нагрузка 23 23 23 782 782 782 


