
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.1. Общие положения 
Учебный план МАОУ гимназии № 26, реализующий основную образовательную 

программу начального образования, является важнейшим нормативным документом по 
реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 
время по предметам 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отдана на русский язык для решения олимпиадных заданий и развития речи обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Реализация учебного плана осуществляется по программам  образовательной системы  

 « Гармония», УМК «Перспектива». 

В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и перечень учебных 

предметов, позволяющих сформировать систему опорных знаний и предметных действий в 

соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом начального 

общего образования  на основе целостного восприятия мира, применения системно- 

деятельностного подхода  и индивидуализации обучения.  Особое место в образовании 

младших школьников занимают интегративные курсы: окружающий мир (естествознание, 

обществознание, ОБЖ), математика и информатика, обучение грамоте.   

    При организации учебной деятельности  наряду с уроками используются и внеурочные 

формы проведения занятий, которые являются     составной частью учебной деятельности. Это 

формы организации индивидуальной, групповой коллективно-распределенной деятельности 

обучающихся с целью расширения творческой, практической составляющей учебных 

предметов, дисциплин, курсов, модулей для формирования ключевых компетентностей и 

практического опыта школьников.  

         К неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, творческие 

мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут; во 2 - 4 классах - 40 минут  

       Учебный план 1-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

       Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 



«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III-IV классах в качестве 

учебного модуля в рамках курса «Технология». 

В IV классе включен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 На учебный предмет «Физическая культура» отводится  3 ч в неделю, в некоторых 

классах третий час  используется на проведение урока «Шахматы». 

Родители (законные представители) в праве выбрать язык обучения для своего ребёнка 

в пределах возможностей, представляемой системой образования. Данный выбор родители 

(законные представители) осуществляют при приёме ребёнка в общеобразовательную 

организацию и вправе изменить своё решение, письменно уведомив администрацию 

образовательной организации до начало учебного года. На начало 2019/20 учебного года 

заявлений о выборе родного языка (в том числе русского) не поступало. 

 

3.1.2. Учебный план  

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Итого: 

Обязательная часть 

 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное  

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

 

0 
 
 
 

0 0 0 0 

Литературное чтение на  

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- 2
 

2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая  
культура 

Физическая культура (в 
т.ч. шахматы) 

3 3 3 3 12 

ИТОГО: 20 22 22 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-
дневной учебной неделе 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 
 

 



 


