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3.1. Учебный план уровня начального общего образования МБОУ «Северская гимназия» 

 (1-4 классы) на 2017-2018 учебный год. 

 
Пояснительная записка к учебному плану уровня начального общего образования МБОУ «Северская гимназия» 

(1-4 классы). 
 

В основе формирования учебного плана 1-4 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская 

гимназия» использована следующая нормативно-правовая база содержания образования. 

-  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года №273-ФЗ; 

-приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; зарегистрированный Минюстом России  22 декабря 2009 года №15785.  

-приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067); 

-приказ Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 “ О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования , утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

-приказ Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесёнными изменениями ( приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8.06. 2015 года № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12 2015 года №1529, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 года №38, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2016 года №1677); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014г.№1598 “ Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”;(зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 №35847); 



- постановление главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993) 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. №81 “ О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 “ Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в образовательных 

организациях”,(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154); 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 “ Об утвержденииСанПиН 

2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья”  (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа физической  культуры в недельный 

объём учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»(вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»); 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-примерная основная образовательная программа начального общего образования  

-  Рекомендации Департамента общего образования Томской области по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Томской области на 2017-2018 уч.г., реализующих ФГОС начального общего образования, от 18.04.2017г №1359/01-08. 

 Учебный план начального общего образования (далее- учебный план) входит в организационный раздел основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет перечень, трудоёмкость. Последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной образовательной программы, создаёт основу для 

расписания занятий, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 Начальное образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность ( в очной, очно-заочной или заочной форме); 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования (Федеральный закон от 29.12.12№ 

273-ФЗ “Об организации в Российской Федерации” ст.17). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Учебный план МБОУ «Северская гимназия» определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

профильным группам, образовательным областям и предметам, позволяет включать информацию, связанную с традициями и культурой 

Томской области, его историческими и географическими особенностями. Это предметы естественно-научного (окружающий мир) и 

гуманитарного цикла(литературное чтение и др.), а так же предметы из области освоения искусств. 

 Учебный план состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам(годам) обучения в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ( с учётом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г №373 п.4) и с 

учётом примерной основной образовательной программы начального общего образования.  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся,  приобщение их к общекультурным,  национальным и этнокультурным 

ценностям; 

-готовность обучающихся  к продолжению образовательной деятельности при получении 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; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части (русского языка) 

Учебный  план  предусматривает в целях постепенного наращивания учебной нагрузки в 1-х классах и обеспечения организации 

адаптационного периода: 

-по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

-по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре- декабре; 

-по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае. 

 В соответствии с п.10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 2004г. продолжительность урока для 2-4 классов 40 минут. Учебный план начальной 

школы МБОУ “Северская гимназия” рассчитан на продолжительность учебной недели- 5 дней. В соответствии с п. 10.5 СанПиН2.4.2.2821-

10, при 45- минутной продолжительности уроков во2-4 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе-23 часа, в1-х классах-21 час . 

Продолжительность учебного года – 34 недели (2-4класс), 33 недели (1 класс); 



Продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебной недели 5 дней; 

Домашние задания даются с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 2-3 класс-до 1,5часов , 4 класс- до 2-х часов. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30) В первом классе обучение ведётся без домашних заданий. 

    Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед гимназией, и создают возможности для развития 

каждого ребенка с учетом интересов и психологических особенностей детей. При формировании учебного плана гимназии учитываются 

результаты изучения образовательного спроса учащихся и их родителей.     

Учебный план включает 8 предметных областей: русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение), 

иностранный язык(иностранный язык(английский), математика и информатика(математика), обществознание и естествознание 

(Окружающий мир (Человек, природа, общество), искусство(музыка, изобразительное искусство), физическая культура(физическая 

культура, ритмика), технология (технология (труд), основы религиозных культур и светской этики.  

Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев (24 урока, по три урока в неделю направлены, в первую очередь, на 

развитие и совершенствование движений детей,  по возможности проводятся на свежем воздухе.) На уроках используются различные игры, 

разучиваются движения. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ( 1 недельный час), использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 

 «Развитие речи» ( 1-4 классы)- 1 час в неделю; 

 

Основные задачи реализации предметных областей 

 

№ 

п/п 

Предметные области основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средство 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 

2 Иностранный язык 

(английский язык) 

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, формирование начальных навыков общения в устной и письменной речи с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке 



3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём. Формирование модели безопасного 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. 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

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

культуре, истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

8 Физическая культура 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 образа жизни. 

    В учебный план включена промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов- это установление 

уровня достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса для обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу во всех формах обучения; а также обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам, в том числе осуществляющие ускоренное или иное обучение с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Особенностью содержание образования на ступени начального общего образования является реализация учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения 



 

 

Учебный план уровня начального общего образования (1-4 классы) 

МБОУ «Северская гимназия» на 2017-2018 учебный год. 

                                                                                                                                                                                                

Предметные области Учебные предметы  Количество часов   

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык(английский)     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
           1 1 1 

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

Технология  Технология (Труд) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

(Модуль )Ритмика  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 21 21 21 23 23 23  23 23 23 23 23 23 
 


