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ЛИПЕЦК

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) МБОУ
«Гимназия № 64» города Липецка разработан педагогическим коллективом и
администрацией гимназии на основании следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и
дополнениями);

Примерная основная образовательная программа начального общего
образования.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы:
 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык,
литературное чтение на родном языке);
 иностранные языки (иностранный язык);
 математика и информатика (математика, информатика);
 естественнонаучные предметы (окружающий мир);
 основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской
этики», модуль «Основы православной культуры»);
 искусство (изобразительное искусство, музыка);
 технология (технология);
 физическая культура (физическая культура).
Срок обучения в начальной школе установлен в 4 года.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений на основании их заявлений.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных предметов, учебные
занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся.
В гимназии на уровне начального общего образования сформированы: 1АБВГ,
2АБВГ, 3АБВГ, 4АБВГ классы.
Информация о распределении часов в части, формируемой участниками
образовательных отношений представлена в таблице:
2 часа – русский язык
1 классы
2 часа – литературное чтение
1 час – русский язык
2 классы
1 час – литературное чтение
1 час – литературное чтение
3 классы
1 час – информатика
0,5 часа – русский язык
4 классы
1 час – информатика
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности происходит в рамках изучения предмета «Математика и информатика»
предметной области «Математика и информатика».
Продолжительность урока в начальной школе составляет 35 минут в 1-х классах
в 1 полугодии, 45 минут во втором полугодии, 45 минут во 2-4 классах при 5-дневной
учебной неделе.
Учебный план начального общего образования определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации учащихся.
В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих
основные общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения учащимися
содержания всего объема или части ООП по учебным предметам, курсам (модулям)
на конец учебного года, которая проводится как в письменном, так и в устном, либо
комбинированном виде проверки знаний, умений и компетенций учащихся.
Формы промежуточной аттестации учащихся: контрольная работа,
интегрированная комплексная работа, сочинение, экзамен, тест, интегрированный
зачёт.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение родного языка и родной
литературы из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
Анкетирование показало, что родным языком для всех учащихся является
русский язык.
Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников,
входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Количество часов для всех классов по учебным предметам распределено
следующим образом:

РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРА
РОДНОЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ
ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ

2

3

4

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык
3 105 4 140 4/5 157,5 3
Литературное
2 70 3 105 2 70
2
чтение
Родной язык
0/0,5
(русский язык)
Литературное
чтение на родном
0/0,5
языке
Иностранный язык
(английский,
2 70 2 70
2
французский,
немецкий)
Математика
4 140 4 140 5/4 157,5 5

2021-2022

1

2020-2021

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ/ГОД

2019-2020

Учебные предметы

2018-2019

Предметные области

ИТОГО
(в неделю)

105

14,5

70

9

8,75

8,75

8,75

8,75

70

6

МАТЕМАТИКА И
175
17,5
ИНФОРМАТИКА
Окружающий мир
ЕСТЕСТВЕННО2 70 2 70 2 70
2
70
8
НАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
Модуль «Основы
ОСНОВЫ
светской этики»
РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ Модуль «Основы
1
35
1
ЭТИКИ
православной
культуры»
Изобразительное
ИСКУССТВО
1 35 1 35 1 35
1
35
4
искусство
Музыка
1 35 1 35 1 35
1
35
4
Технология
1 35 1 35 1 35
1
35
4
ТЕХНОЛОГИЯ
Физическая
ФИЗИЧЕСКАЯ
культура
3 105 3 105 3 105 3 105
12
КУЛЬТУРА И
ОБЖ
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Русский язык
2 70 1 35
1/0 17,5
3,5
РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРА
Литературное
2 70 1 35 1 35
4
чтение
Информатика
МАТЕМАТИКА И
1 35
1
35
2
ИНФОРМАТИКА
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ
3150
НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ 21 735 23 805 23 805 23 805
УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ

