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У ВЬРЖДАЮ 
Директор гимн з � 

Учебный план р:ачального общего образо ания 
на 2021-2022 учебный год 

flОЯСН!IIеЛЬНЗЯ3аПИt.Ю! 

Уqебный план • начального общеrо образования

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:

• Федеральноrо закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовшnm в

Российской Федерации» 
• Примерной основной образовате!ffiНОЙ программы началь ю1 о общего

образования ( одобрено федеральным: учебно-методическим объеДШiеНИе}/ пс общему

образованию. протокол Nol/15 от 8.04.2015 rода); r 

• Основной образовательной программы начального общего ('\бrазовани.я

гимназии. утвержденной Педаrоrич:ес:ки:м советом 28.08.2016 года; 

• Приказа Министерства образовапия и науки от 06.10.2009 года №-173, Сб

утверж::Iении :и введении в действие Федеральноrо государствеявоrо образоватеш.нсго 

стандарта в:ачалъноrо общего образования» (в редаКЦШl nриказов Минобрнауки Puc,,...m от

:!6 11.2010 №1241; от 22.09.2011 №2357; от 18.12.2012 No1060, от 29.12.2014 № :6 

18 0-.2015 №507 от 31.12.2015 Nol576). 
• Постановления Гл вноrо государствев:в:ого санитарв:ого вpaqz. Р ссийской

Федераnии от 29.12.2010 года № 189 «От утверждении СанПи:Н 2.4.2.2821-10 ( аmrrаряо

эmшемиолоrnческие требования к условиям и организации обучения в общеобра.1оьа
т
ельных 

учреждениях», зарегистрированного Мmз:ис'!ерством юстищm: Российской Федерации

03.03.2011 года, реrистрацnонm.1Й № 19993 с изменениями от 24 ноября 201 '- , о 81 «О

внесении изменений .N'оЗ в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сав:итарно-эпидемнологичес<.}•t; ,ебоваlШЯ

к условиям и организации обуч:еншr в общеобразовательных у qpc кденwrх:»,

1ареrистрированноrо Минисrерством юстиции Российской Федерации: 03.0,.">oll года,

регистралионный № 1999,. 
Учебный nлан состоит из двух частей: обязательной части и часп, &к.110ч.аюшей

внеурочную деятелъность. 
Обязатепьная часть учебного плана определ.яе-r состав учебных предмето 1 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих

государственную аккредитацию образовательных организациях. реализуюш:их о tiul ую 

образовательную программу начальноrо общеrо образования, и учебное время rь• тое н

их изучение по классам (годам:) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования 1 о

-еспечивает до тижен:ие вал:mсйmих целей современного началъноr о общет с 

формирование гражданской иденrичности обучаюшихся, nриоб 

-ше" ;п,тvрныы национальным и этнокул:ьтуряым ценностям; 

• rотовносТh обуч:ающихся к продолжению образования �а послед)Ю < уровнях 

.: вноN общеrо образования, их приобщение к информалион:ным тех11.олоrnям 

• формирование :щоровоrо образа жизни элементарных авил п ье q в 

кстре •альнь1Х ситуап:иях; 
• личностное ра.1витие обучающегося в соответствии с его индиви v ш ос'IЪЮ.



Часть учебного плана, формируемая учасnnmами образователь ь 
обеспе1Швае-r ,;>еализацшо индивидуальных потребностей обучающих 
формируемую участникт.m образовательных отношений, входит и внеурочн 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельностт, 
направлениям развития личности (духоваонравственное, социальное, общеи 
общекультурное, спортивно оздоровительное). 

Органи ация занятий по направлениям .внеурочной деятель 
неотьемлемой частью образовательной деятельности 

Учебные планы в н чальной школе предусматривают обучение по еле 

часть, 
1 !IЬНОСТЬ. 

изуется по 
ктуалъное 

ЯВJЫ 

образовательным программам:: УМК « школа 
X.I века» . . 

У r�ебный план 1-х классов рассчитан на 33 учебные недели. 
Продолжительность урока 35 минут в сентябре - декабре, в январе - м е 4 �
Наrруз1<а в 1-х классах 21 час в неделю (первый вариант плана ООП НОО 
Во 24х классах 34 учебные недели, урок - 40 минут (первый вариант nлана ООП 

НОО) 

Каждый • УМК имеет коIЩеrщию. Содер шше обучения учебных дисцнптrн 
1етодичесЮIЙ armapaт, средства ориентировки для учителя и учеников пособия; 

енностями 
r е пере 

Российс 

выстраиваются в четко. 1 соответствии с концептуальными положениями и ос 
ФГОС НОО. Все учебники данных образоватеm.ш.IХ систем входят в Федер 
чебников, рекомендованных (допущенных) Мини рством образования н науr

Фе 1ерашш к использованию в образовательно I процессе в общt обр ... 
-rреж.:rениях. на 20 l9-/2020 учебн:ый rод

В 1-4 классах. - пятидневная учебная неделя, поэто:му максима.ты о 
е.:�е.1ьная наrр\. зка в 1- rша сах 21 qac, 2-3-х классах - 23 часа. 4-х классах 2 

Кодичество уч ных анятнй за , бны года составляет 3039 час 
_ -i часа л н" более , ,45 часов)

qасть учебного плана. формируемая участниками образовательных 
рав.1ена на решение образовательных потребностей обучающихся и 

вне� рочной деятельно ти. Учащимся предоставляется возможность выбпра 
спе1'.-тра занятий, направленнъrх на их развитие. 
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