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Пояснительная записка 

Основные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации. Учебный план МБОУ «Гимназия №45» составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

               "Об образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  

30.08.2013 №1015 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

В ОУ издаются документы, обеспечивающие условия реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, соблюдается регламент выбора системы учебников и 

предметных линий. 



 Документы, обеспечивающие организацию и содержание 

образовательного процесса:  

-приказы, 

- учебный план;  

-основная образовательная программа начального общего образования; 

- рабочие программы; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №45» строго соответствует Уставу 

данного учреждения. В учебном плане находит конкретное воплощение 

Общеобразовательная программа данного образовательного учреждения и его 

Программа развития. 

Учебный план, регламентирующий урочную деятельность 

образовательного учреждения, тесно увязан с внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием, осуществляемыми в данном образовательном 

учреждении. 

Учебный план образовательного учреждения является нормативной 

основой для составления расписания учебных занятий и тарификации 

педагогического состава. 

Санитарные нормы 

При составлении учебного плана МБОУ «Гимназия №45» особое 

внимание обращается на строгое выполнение санитарных норм, изложенных 

в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические  

Санитарные нормы строго устанавливают максимальные величины 

образовательной нагрузки, в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся: 

Шкала трудности предметов для 1 - 4 классов 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский (национальный, иностранный 

язык) 

7 

Природоведение, информатика 6 



Русская (национальная) литература 5 

История (4 классов) 4 

Рисование и музыка 3 

Труд 2 

Физическая культура 1 

 

Структура и основные особенности составления учебного плана 

Учебный план для I-IV классов на 2019-2020 учебный год ориентирован 

на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года в I классе составляет 33 учебные 

недели, во II-IV классах – 35 учебных недель. Продолжительность учебной 

недели для I класса – 5 дней, для II-IV классов – 6 дней. Продолжительность 

урока для I класса регламентируется пунктом 10.10. санитарных правил (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), для II-IV классов - 40 минут. 

Отличительной особенностью учебного плана является использование 

образовательной программы «Перспективная начальная школа» (1 -4 классы). 

Учебный план 1-4-х классов направлен на освоение государственного 

стандарта общего образования второго поколения. Школа 1-ой ступени 

закладывает фундамент образовательной подготовки, для подготовки к 

основному общему образованию. Она обеспечивает развитие личности 

учащегося (общих и интеллектуальных способностей), его склонностей, 

интересов, глубокое освоение наук и формирование научного мировоззрения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. Предметная область: Русский язык и литературное чтение. 

Учебный план МБОУ «Гимназии №45» для I-IV классов обеспечивает 

основу для введения  углубленного изучения предмета «Русский язык» с V по 

IX класс.  Учебный предмет «Русский язык» изучается в I- IV классе в объеме 

5 часов в неделю, а учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I-III 

классе в объеме 4 часов в соответствии с ФГОС, в IV классе -3часа в неделю. 

2. Предметная область: Родной язык и литературное чтение на родном 

языке. 

В соответствии с выбором обучающихся начальных классов и их 

родителей (законных представителей) изучение содержания учебных 

предметов предметной области «Родной язык и родная литература» 



осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литература». 

Изучение предмета «Родной язык» осуществляется в объеме 0,5 часа в неделю 

во 2 классе, в объеме 1 часа в неделю в 3 и 4 классах. Изучение предмета 

«Литературное чтение» осуществляется в объеме 0,5 часа в неделю во 2 классе, 

в объеме 1 часа в неделю в 3 и 4 классах. 

3. Предметная область : Иностранный язык. 

   Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II по IV класс по 2 

часа в неделю. Выбор для изучения конкретного языка (английский или 

немецкий) осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. При проведении учебных занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек. 

По возможности деление классов осуществляется и при меньшей 

накопляемости с целью обеспечения права на качественное образование. 

4. Предметная область: Математика и информатика 

На изучение предмета «Математика» отводится по 4 часа в неделю с I по 

IV класс. Основными задачами предмета являются формирование 

элементарной математической грамотности, умения производить основные 

арифметические действия, обучение сравнению, анализу и обобщению 

повседневных жизненных ситуаций с помощью несложных математических 

моделей.  

5. Предметная область : Обществознание и естествознание 

Предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Данный предмет включает как элементы естественно-научного знания об 

окружающей действительности, природе, обществе, человеке, его безопасном 

поведении, так и развитие логического мышления, способности к наблюдению 

за природными и социальными явлениями и процессами, сравнению и их 

оценке.  

6. Предметная область: Основы религиозной культуры и светской этики. 

Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 

IV классе по 1 часу в неделю. 

7. Предметная область: Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» в I-IV классах увеличен за счет 

федерального компонента до 3 часов в неделю, при этом 1 час предусмотрен 

на увеличение динамической нагрузки и проводится, по возможности, на 

свежем воздухе с целью укрепления здоровья учащихся.  

8. Предметная область: Искусство.  

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются 

на протяжении всего срока начального общего образования по 1 часу в 

неделю.  

9. Предметная область: Технология. 

Учебный предмет «Технология» изучается в I-IV классах в объеме 1 час.  

 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

1. Предметная область: Физическая культура  

«Основы безопасности и жизнедеятельности» в I классе изучается в 

рамках интегрированного предмета «Окружающий мир», содержание 

которого включает в себя элементы основ безопасности и жизнедеятельности. 

Во II классе ОБЖ ведется за счет гимназического компонента 1 час в неделю.  

2. Предметная область: Математика и информатика 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» направлен не только на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, но и на развитие алгоритмического мышления обучающихся, 

способности получать, систематизировать, хранить, использовать и 

передавать информацию, в том числе и с использованием современных 

информационных технологий.  Данный предмет изучается      во II - IV классах 

как самостоятельный учебный предмет по 1 часу в неделю за счет компонента 

гимназии. При проведении учебных занятий по этому предмету 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 человек. 

По возможности деление классов осуществляется и при меньшей 

накопляемости с целью обеспечения права на качественное образование. 

Изучение данного учебного предмета со 2 класса позволит в дальнейшем 

осуществлять непрерывное образование в области «Компьютерные 

технологии» на современном уровне. 

Кроме того, за счет классных часов введен курс «Правила дорожного 

движения» во I-IV классах.   

В расписании уроков для младших школьников основные предметы 
чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, 
физической культуры. Для предупреждения утомления и сохранения 
оптимального уровня работоспособности в течение недели, учащиеся 
начальных классов имеют учебный день в середине недели со сниженной 
нагрузкой. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

Рабочие программы по учебным предметам, включённым   в учебный 
план, отвечают требованиям государственных стандартов и других 
нормативных документов. 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

учебные 

предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 
всег

о 



 

1А, 

1Б, 

 1В 

2А, 2Б, 

2В 

3А, 3Б, 

3В 

4А, 

4Б,4В  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение  

 0,5 1 1 2,5 

 0,5 1 1 2,5 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры 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 3 12 

 Итого 21 24 25 25 96 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

– 3 3 2 8 

Математика и 

информатика 
Информатика и 

ИКТ 
0 1 

1 1 3 

Физическая культура ОБЖ  1    

 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

21 26 26 26 99 

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в 2—4-х классах по всем предметам 

учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний 

по предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. Виды и 

формы текущего контроля: 

1. Устные: 

- устный ответ на поставленный вопрос; 

- развернутый ответ по заданной теме; 

- устное сообщение по избранной теме; 



- декламация стихов и т. п. 

2. Письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ; 

- написание диктанта, изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной 

работы, контрольной работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий: 

- компьютерное тестирование; 

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или элек-

тронных учебников; 

- выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в 

соответствии с образовательной программой предметов, курсов, графиком 

контрольных и лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в 

ходе урока и заносится в журнал и дневник обучающегося. Отметка за 

письменную работу заносится учителем в журнал в соответствии с 

нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 

обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающимся 2—4-х классов оценки выставляются по итогам каждой 

четверти. Годовая (итоговая) оценка в 2—4-х классах выставляется с учетом 

четвертных оценок. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: 

- контрольная работа. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся вправе 

пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение 

года. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в центре 

образования приказом директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях основного общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем 

предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий 

класс. 


