
 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

( 1-4 классы, ФГОС) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Нормативно-правовая база учебного плана МОАУ «Гимназия №1». 

Учебный план МОАУ «Гимназия №1», разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

 Рекомендации по изучению  предметных областей : «Основы 

религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (письмо МО России от 25.05.2015г. № 08-761); 

 Письмо Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 «Учет 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при формировании учебных планов 

образовательного учреждения» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Требования 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

ООП»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 приказ  Минобрнауки России от 29 мая 2017 г. № 471 «О 

внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2016 г. № 879» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 09.06.2016г. №699 "Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 

образования"  

 Проект Приказа Министерства образования и науки РФ "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (подготовлен Минобрнауки России 

04.04.2018) 

 Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

Нормативно-правовые акты регионального уровня 

 Приказ МО Оренбургской области №01/20-863 от 23.06.2011 «О 

внесении изменения в базисный учебный план в связи с введением третьего 

часа физической культуры»  

 Приказ МО Оренбургской области от 22.03.2012 № 01/20-447 О 

внесении изменений в приказ МО ОО от 6.12.2011 № 01/20-1551 «О введении 

в общеобразовательных учреждениях области комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 Приказ от 13.08.2014 г №01-21/1063 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области». 

 Приказ от 06.08.2015г. № 01-21/1742 «О внесении изменений в 

приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014г № 01-21/1063 «Об 

утверждении регионального базисного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 

Нормативно-правовые документы гимназии: 

1. Устав 

2. Протоколы МО, МС 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В 2018-2019 учебном году   1-4-е  классы гимназии  обучаются по 

новым федеральным государственным образовательным стандартам ФГОС 

НОО  . В основе Стандарта лежит  системно-деятельностный подход, 

концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

На уровне начального общего образования гимназия определяет 

пятидневную продолжительность учебной недели для 1-4 классов, 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода 

регламентируются «Календарным учебным графиком на 2018-2019 

учебный год»: 



- продолжительность учебного года для первоклассников составляет 

33 учебных недели, для учащихся 2-4-х классов 34 учебных недели. 

Продолжительность урока: 

 1класс (ступенчатый режим) – сентябрь, октябрь проводится 3 

урока по 35 минут, ноябрь, декабрь проводится 4 урока по 35 минут, 2 

полугодие проводится 4 урока по 45 минут, 

 2-4 классы- уроки продолжительностью 45 минут. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми, 

учебно-методическими и материально-техническими ресурсами. 

Для удовлетворения образовательных потребностей и поддержки 

молодых талантов, мотивированных обучающихся, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для школьников с особыми образовательными 

возможностями образовательной организацией разрабатываются 

индивидуальные учебные планы 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов и обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения: «Русский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает два учебных предмета «Русский язык», «Литературное чтение». 

Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» на начальном этапе общего 

образования являются: 

 формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык». Основной задачей предметной области является 

формирование: 

- дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; 

- начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 



При проведении уроков по иностранному    языку осуществляется 

деление класса на 3 группы при наполняемости класса 25 человек 

Основными задачами предметной области «Математика и 

информатика» являются развитие математической речи учащихся, 

логического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Данная предметная область 

реализуется учебным предметом «Математика»  

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена средствами учебного предмета 

«Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер 

(включены элементы ОБЖ), объединяя знания о природе, человеке и 

обществе, представляя младшим школьникам целостный и, в то же время, 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 

формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, 

нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 

природной и социальной средой. Основными задачами реализации 

содержания данной предметной области является: 

- формирование уважительного отношения к семье, городу, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Искусство» включает  два  учебных  предмета  

«Музыка» и «Изобразительное искусство». В ходе изучения данной 

предметной области у учащихся развиваются способности к 

художественному - образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена средствами 

учебного предмета «Технология». Его содержание носит интегративный 

характер (в его содержание введен модуль «Информатика»). Изучение 

данного предмета способствует формированию опыта как основы обучения и 

познания, умения осуществлять поисково-аналитическую деятельность для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формированию 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», основными задачами которого являются: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 



- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация программы предмета планируется с учетом климатических 

особенностей, включая занятия на свежем воздухе.  

В целях дифференцированного подхода к организации уроков 

физической культуры с учащимися в зависимости от состояния их здоровья и 

медицинских показаний формируется три медицинские группы для занятий 

физической культурой: основная, подготовительная, специальная. Учитель 

регулирует нагрузку каждого обучающегося с учетом его возможностей. Для 

учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  подготовительной  или 

специальной медицинской группе, предусмотрены следующие виды 

текущего контроля: защита рефератов, выступления с сообщениями 

(докладами), тестирование, презентация проектов и др. Итоговая отметка для 

таких детей выставляется с учетом данных видов текущего контроля и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), с учетом 

физической подготовленности и прилежания. 

 

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, к диалогу с 

представителями других культур и традиций, первоначальных представлений  

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России в учебный план 4-х классов 

включен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ осуществлялся 

родителями (законными представителями) учащихся, зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 

развитие индивидуальных способностей учащихся. 

1 класс: предмет «Шахматы» реализуется через урочные занятия, 

включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. Для проведения занятий класс делится на две 

подгруппы. 

 2-4-е классы: время, отводимое на данную часть учебного плана 

внутри максимально допустимой недельной учебной нагрузки, используется 

(по выбору учащихся и их родителей/законных представителей) на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов «Русский 

язык» или «Математика». 

 



Промежуточная аттестация. 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, промежуточная аттестация является обязательной для всех 

учащихся 1-4 классов. Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана с 01 апреля по 24 мая 2019 года без прекращения 

образовательного процесса в 1-4-х классах. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия (2-4 

классы), годовая промежуточная аттестация в 1-4 классах в конце учебного 

года (в первых классах итоги промежуточной аттестации учащихся 

оцениваются на уровневой основе) 

Четвертная промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в 

форме, основанной на учете текущих образовательных результатов (текущий 

контроль успеваемости, контрольные или иные типы работ) 

Годовая промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в формах, 

основанных: 

 на учете текущих образовательных результатов; 

 на основе контрольно-оценочных процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования МОАУ «Гимназия № 1» 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы количество часов в неделю 

Всего I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранные языки Иностранный язык   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   3 3   3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

  шахматы 1       1 

  предметы по выбору   1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 


