
Пояснительная записка к учебному плану НОО 
 

 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы - не менее 

34 учебных недель. В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва  

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования  

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993»», для  

I класса учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый) и дополнительными недельными 

каникулами в середине четвѐртой четверти. 

Продолжительность урока для II - IV классов - 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся 1-х классов 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 

Расширено изучение программы по Литературному чтению, Окружающему миру 

во 2-4-х классах через изучение предметов «Учимся успешному чтению», «Учись 

учиться», «Риторика», «Краеведение», «Загадки природы». Представленное 

распределение часов имеет своей целью повысить мотивацию обучающихся к чтению. 

Расширение программы по математике во 2-4 классах через изучение предметов 

«Математика и логика», «Занимательная математика», «Финансовая грамотность». 

В 1-4 классах учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО. Формы организации образовательного процесса – чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы 

начального общего образования. 

В первых классах особенностью обучения является то, что русский язык и 

литературное чтение начинаются с пропедевтического курса «Обучение грамоте». 

Обучающиеся 1-х классов будут осваивать программу «Планета знаний». 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка на обучающегося соответствует 

нормативам и составляет: 

1 кл. – 21 час. 

Во вторых классах обучающиеся будут осваивать программу «Перспектива» и 

«Планета знаний». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО. Формы организации образовательного процесса – чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы начального 

общего образования. 

Часы учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом: 

• 1 час на расширение программы по Литературному чтению через изучение 

предмета «Учимся успешному чтению»; программа данного курса составлена на основе 

программ по литературному чтению. 

• 1 час на расширение программы по Математике через изучение предмета 

«Математика и логика»; 

• 1 час на занятия по предмету «Мир деятельности» или 1 час занятия по 



предмету «Риторика», или 1 час по предмету «Краеведение». 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка на обучающегося соответствует 

нормативам и составляет: 

2 кл. – 26 час. 

В третьих классах обучающиеся будут осваивать программу «Перспектива» и 

«Планета знаний». 

Часы учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом: 

• 1 час на изучение предмета «Учись учиться»; программа данного курса 

составлена на основе программы Дзятковской Е.Н. и применяется с целью повышения 

готовности обучающихся к овладению универсальными учебными действиями и их 

использованию в жизненных ситуациях для своего здоровья и экологической 

безопасности 

• 1 час на расширение программы по Математике через изучение предмета 

«Математика и логика»; 

• 1 час на занятия по предмету «Краеведение» или «Загадки природы», или 

«Учимся успешному чтению». 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка на обучающегося соответствует 

нормативам и составляет: 

3 кл. – 26 час. 

Четвертые классы работают по программе «Перспектива». 

Часы учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом: 

• 1 час на расширение программы по Математике через изучение предмета 

«Математика и логика»; 

• 1 час на занятия по предмету «Учимся успешному чтению» или «Финансовая 

грамотность». 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка на обучающегося соответствует 

нормативам и составляет: 

4 кл. – 26 час. 

 

Во всех классах предусмотрены часы для организации внеурочной деятельности, 

которые реализуются согласно Плану внеурочной деятельности. 

Учебный план начального уровня образования Гимназии №13 «Академ» направлен 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося и 

одноклассниками, основ нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на 

обучающегося соответствует нормативам и составляет: 

1 кл. – 21 часов; 

2-4 кл. – 26 часов.  

 



 
 

 

 



 



 



 


