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Пояснительная записка 
 

Нормативно – правовая база учебного плана  

МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина на 2021-2022 учебный год 
Учебный план НОО МАОУ гимназии № 40 является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам.   

Учебный план гимназии соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение ФГОС. 

Учебный план гимназии разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относит 

разработку и утверждение компонента образовательного учреждения 

государственного стандарта общего образования, образовательных программ и 

учебных планов); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесение изменений в ФГОС 

НОО"»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

СанПиНы 2.4.2.2821-10, раздел 2.9.: «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Устав гимназии; 

- ООП НОО гимназии. 

   Обучение учебным предметам «Родной (русский) язык и «Литературное 

чтение на родном (русском языке) языке» проводится в течение 4 лет. Часы, 

отведённые на обучение, получены путем перераспределения часов учебного плана. 

Объём учебных часов и то, в каком классе(ах) следует изучать «Родной  

язык», «Родную литературу» и «Литературное чтение на родном языке», установлен 

с учётом: 

- требований к предметным результатам освоения ООП; 



-  наличия примерных программ по предметам «Русский родной язык»; 

- -наличия учебников в федеральном перечне или учебных пособий; 

- финансовых., материально-технических, кадровых, организационно-методических 

условий. 
Структура и содержание учебного плана 

Учебный план гимназии начального общего образования является частью основной 

образовательной программы начального общего образования гимназии, обеспечивает 

реализацию требований ФГОС и достижение планируемых результатов начального общего 

образования, зафиксированных в основной образовательной программе.  Учебный план 

гимназии разработан на основе варианта № 1 базисного учебного плана — для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: Русский язык 

и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный 

язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура.  

 Учебный план содержит обязательную часть, и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам)обучения и отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие. 
Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части составляет 

не менее 80% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии, учредителя гимназии. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, составляет не более 20% от максимального 

объёма учебной нагрузки обучающихся, включает в себя:  

- внутрипредметные модули по предметам обязательной части учебного плана; 

- часть учебного плана, направленную на реализацию основной образовательной 

программы гимназии, в которой находит своё отражение специфика гимназического 

образования: набор предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется 

педагогическим советом гимназии. Изучение учебных предметов данного раздела учебного 

плана гимназии является обязательным для всех учащихся гимназических классов. 

- часть учебного плана, формируемую обучающимися и их родителями (законными 

представителями). Обучающиеся и их родители самостоятельно осуществляют выбор 

конкретных учебных модулей (направлений внутри модуля) из числа предлагаемых 

педагогическим коллективом гимназии.  

Учебный план начальной школы составлен на основе сочетания различных подходов к 

определению структуры учебных предметов и учебных модулей: интеграция образовательных 

модулей в предметные области (внутрипредметные модули); выделение образовательных 

модулей в самостоятельные предметы (межпредметные модули). 

 

 



№ Предметная область Предметы 

Обязательная часть 

учебного плана 

Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Обучение грамоте 

Русский язык 

Литературное чтение 

ВПМ по обучению 

грамоте «Рисуй, пиши, 

рассуждай» 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

  

   

3 Математика и информатика Математика и 

информатика 

ВПМ «Каллиграфия 

цифр»; 

 ВПМ «Математический 
калейдоскоп»; 

4 Иностранный  язык Иностранный язык  ВПМ «Занимательный 

английский» 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 Традиции народов России 

в памятниках культуры, 

природы, истории 

7 Искусство Изобразительное 

искусство 

Музыка 

 

8 Технология Технология  

9 Физическая культура  Физическая культура  
 

ВПМ «Плавание» 

ВПМ «Хореография»  

10   МПМ «Работа с 

информацией»; 

МПМ «Клуб 

интеллектуалов; 

 

 

Учебный план регламентирует учебное время, отводимое на изучение предметов по 

классам (годам) обучения и определяет общий объем нагрузки и максимально допустимую 

аудиторную недельную нагрузку для обучающихся в соответствии с СанПиН, введёнными в 

действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189 (глава X, п. 10.5 и 10.6). 

В учебном плане гимназии приводится годовое количество часов по всем предметам, 

перечень предметных областей, перечень учебных предметов и других интегрированных 

курсов за пределами предметных областей. Это позволит учителям и другим педагогическим 

работникам гимназии быть более мобильными в использовании различных форм организации 

деятельности учащихся по предметам (например, планировать уроки-экскурсии, походы, 

соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима работы учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры области, социальных партнёров 

гимназии). Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные 



организационные ресурсы для администрации гимназии при осуществлении качественной 

замены временно отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, 

проводимых органами управления образованием и т.д., за исключением случаев отсутствия 

педагогов по болезни). 
Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 

продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные недели для учащихся 2-4 

классов, 33 учебные недели для учащихся 1-х классов.  

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для учащихся 1-4 классов 

гимназии. Для реализации учебного плана помимо уроков используются внеаудиторные формы 

работы с классом в соответствии с планом работы классного руководителя и внеурочные виды 

организации деятельности учащихся по предметам учебного плана (экскурсии, походы, 

посещение выставок, концертов, проекты и др.). 

Учебным планом предусматривается 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

В 2020-2021 учебном году начальная школа включает в себя 44 класса (11 в параллели 1-х 

классов, 12 - в параллели 2-х, 11 - параллели 3-х и 10 классов в параллели 4-х классов) и 

работает в следующем режиме: 

 

Продолжительность учебного года 
1 классы - 33 недели  

2-4 классы - 34 недели 

Продолжительность урока 
35 минут - для 1 -х классов в 1 полугодии  

40 минут - для 2-4 классов, для 1-х классов во 2 

полугодии-40 минут 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка для учащихся 1 -х 

классов* 

15 часов - 1 четверть  

20 часов - 2 четверть  

21 час - 3 и 4 четверти 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка для учащихся  

2-4-х классов* 

 

23 часа 

Затраты времени на выполнение 

домашнего задания 

1классы - без домашнего задания  

2-3 классы - 1,5 ч. 

4 классы - 2 ч. 

Максимальный объём учебной нагрузки 

в год 

1 классы - 632 часов  

2-4 классы - 782 часа 

Сменность занятий 
1-я смена: 1-е,2 К,2Л,2Н,2Д,3-и и 4-е классы,; 

2 смена: 2А,2Б,2В,2И,2З,2С,2Т, 3 З и 3 К классы 

Программы преподавания  УМК «Перспектива» 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для учащихся 1-х классов в третьей четверти 

предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы. 
 

 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей гимназия может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в рамках которых 



формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована, в том числе, с помощью дистанционного образования. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) и информатике (3—4 кл.), 

осуществляется деление классов на две группы.  

Формирование групп возможно не только из учащихся одного класса, но и всей 

параллели, а при проведении занятий в рамках внеурочной деятельности - и из учащихся 

разных параллелей (например, при  реализации проектов).  

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (по итогам учебной четверти и 

промежуточной аттестацией по итогам года). 
  Формы промежуточной аттестации рассматриваются ежегодно педагогическим советом 

и утверждаются приказом директора. 

Аттестация по итогам учебной четверти 

 

3-4 классы      Четвертная отметка по каждому предмету учебного плана определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением 

до целого числа. Для отметок за контрольные работы, предусмотренные рабочими 

программами по учебным предметам, и внешние (муниципального и выше уровня) 

устанавливается коэффициент значимости оценки – 2 (оценка, полученная за данные виды 

работ учитывается дважды при выставлении оценки за учебную четверть) 

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

№ 

п/п 

Предмет  Класс Форма проведения Время  

1.  Русский язык 1 ККР 40 мин. 

2 - 4 Учёт (в соответствии с 

Положением о системе 

оценивания) 

40 мин. 

2.  Родной язык 1-4 ККР 30 мин. 

3.  Математика  1 ККР 40 мин. 

2 - 4 Учёт (в соответствии с 

Положением о системе 

оценивания) 

40 мин. 

4.  Английский 

язык 

2-4 ККР 40 мин 

5.  Физическая 

культура 

1-4 Учёт 40 мин 

6.  Литературное 

чтение 

1 ККР 20 мин. 

2 - 4 Учёт (в соответствии с 

Положением о системе 

оценивания) 

30 мин. 

7.  Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

1-4 ККР 30 мин 

8.  Окружающий 1 ККР 30 мин. 



мир 2 - 4 Учёт (в соответствии с 

Положением о системе 

оценивания) 

 

30 мин. 

9.  Изобразительное 

искусство 

1 - 4 ККР 20 мин. 

10.  Технология 1 - 4 ККР 30 мин. 

11.  Музыка 1 - 4 Учёт (в соответствии с 

Положением о системе 

оценивания 

40 мин. 

12.  МПМ «Клуб 

интеллектуалов» 

1-4 Учёт (в соответствии с 

Положением о системе 

оценивания  

40 мин. 

13.  МПМ «Работа с 

информацией» 
2 - 4 ККР 20 мин. 

14.  Традиции народов 

России в па 
1 - 4 Творческая работа 40 мин. 

 

   Годовые отметки выставляются как среднее арифметическое отметок за учебные 

периоды (четверти) и отметки за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 1 классы 
 

 

 

*«Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Занимательная математика» (базовый или повышенный уровень)  или «В мире слов» (базовый 

уровень) или «Секреты волшебницы - речи» (повышенный уровень).

Предметные области 

учебные предметы 
Годовое 

кол-во часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Обучение грамоте  112  

Русский  язык 47 

Литературное чтение 33 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном языке 16 

Математика и информатика Математика 113  

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 40 

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура 66 

  

  

Итого 509 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

МПМ «Клуб интеллектуалов»**   18 

Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы»   13 

ВПМ «Каллиграфия цифр»  19 

ВПМ «Хореография» 33 

ВПМ по обучению грамоте «Рисуй, пиши, рассуждай» 40 

Итого 123 

Итого часов за год 632 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  15/20/21 

  



Учебный план 2 классы (2Д,2З,2К,2С,2Т) 

 
 

* «Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Математика»  или «Русский язык» или «Окружающий мир» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Годовое 

кол-во часов 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 133 

Литературное чтение 101  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном 

языке 

17 

Иностранный  язык Иностранный  язык 68 

Математика и информатика Математика  114  

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 51  

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура  
 

68 

 

Итого 634 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»* 50 

Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы 18 

ВПМ «Плавание» 34 

МПМ «Работа с информацией» 16 

ВПМ «Математический калейдоскоп» 30 

Итого 148 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 



Учебный план 

2 классы с углублённым изучением английского языка (2А,2Б,2В,2И,2Л,2Н) 
 

* «Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Математика»  или «Русский язык» или «Окружающий мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Годовое 

кол-во часов 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 133  

 

Литературное чтение 101  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном языке 17 

Иностранный  язык Иностранный  язык 54 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 128  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 51 

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура 

 

68 

 

Итого 634  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»*  50 

Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы   18 

ВПМ «Плавание» 34 

МПМ «Работа с информацией»  16 

ВПМ «Занимательный английский» 30 

Итого 148 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 



Учебный план 3 классы (3А,3З,3И,3К,3П) 
 

 

 

 

*«Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Математика»  или «Русский язык» или «Окружающий мир» 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Годовое  

кол-во часов 

 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 133 

Литературное чтение 101 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 

 Литературное чтение на родном 

языке 

17 

Иностранный язык Иностранный язык 68 

Математика и информатика Математика  114 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 51 

Искусство Изобразительное искусство 20 

Музыка 25 

Технология Технология 20 

Физическая культура Физическая культура 

 

68 

 

Итого 634 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»** 50 

Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы 18 

ВПМ «Плавание» 34 

МПМ «Работа с информацией» 16 

ВПМ «Математический калейдоскоп» 30 

Итого 148 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 23 



Учебный план  

3 классы с углублённым изучением английского языка 

(3Б,3В,3Д,3Л,3М,3Н,3С) 

 

 

 

* «Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Математика»  или «Русский язык» или «Окружающий мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Годовое 

кол-во часов 

 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 133  

 

Литературное чтение 101  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном языке 17 

Иностранный язык Иностранный язык 54 

Математика и 

информатика 

Математика 128  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 51  

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура 

  
 

68 

 

Итого 634 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»** 50 

Традиции народов России в памятниках культуры, истории, природы 18 

ВПМ «Плавание» 34 

МПМ «Работа с информацией»  16 

ВПМ «Занимательный английский» 30 

Итого 148 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  23 



 

Учебный план 

4 классы (с углублённым изучением английского языка- 

4А, 4К, 4М, 4Н, 4С, 4Т) 

 
 

**Основы религиозных культур и светской этики - курс по выбору, предполагается выбор 

обучающимися одного из модулей «Основы православной культуры», «Светская этика», 

«Основы мировых религий». 
*** «Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Математика»  или «Русский язык» или «Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Годовое 

кол-во часов 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 122   

Литературное чтение 92 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном 

языке 

17 

Иностранный  язык Иностранный  язык 54 

Математика и информатика Математика и информатика 120  

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 45  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики** 

34 

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура 

  
 

68 

 

Итого 634 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»* ** 68  

МПМ «Работа с информацией» 16 

ВПМ «Занимательный английский» 30 

ВПМ «Плавание» 34 

Итого 148 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  23 



 

Учебный план 4 классы (4В,4Д,4З, 4Л,4Р) 

 

 

**Основы религиозных культур и светской этики - курс по выбору, предполагается выбор 

обучающимися одного из модулей «Основы православной культуры», «Светская этика», 

«Основы мировых религий». 
 

*** «Клуб интеллектуалов»  - курс по выбору, предполагается  выбор обучающимися направления 

«Математика»  или «Русский язык» или «Окружающий мир 

 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Годовое 

кол-во часов 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 122 

Литературное чтение 92 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном 

языке 

17 

Иностранный  язык Иностранный  язык 68 

Математика и информатика Математика и информатика 106  

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 45 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики** 

34 

Искусство Изобразительное искусство 20  

Музыка 25  

Технология Технология 20  

Физическая культура Физическая культура 

  
 

68 

 

Итого 634 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Клуб интеллектуалов»***  68  

МПМ «Работа с информацией»  16 

ВПМ «Математический калейдоскоп»   30 

ВПМ «Плавание»  34 

Итого 148 

Итого часов за год 782 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  23 


