Рассмотрено и рекомендовано
к утверждению
на педагогическом совете 08.05.2018г

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска
«Гимназия №4»
Железнодорожного района
на 2018/19 учебный год
(начального общего образования)

Пояснительная записка
Учебный план Гимназии, реализующий ООП начального общего
образования фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам
и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, достижения главной цели
начального общего образования, системнодеятельностного подхода и
индивидуализации обучения.
Учебный
план
обеспечивает
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и
родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает
количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам)
обучения.
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, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях 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 в Гимназии, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано, по усмотрению Гимназии, в исключительных случаях: на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; на введение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Гимназия самостоятельна в организации образовательной деятельности, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи
учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к
структуре основной образовательной программы начального общего
образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных
предметов, курсов» основной образовательной программы начального
общего образования.
В часть ООП, формируемую участниками образовательных отношений,
входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС
НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивнооздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательной деятельности в Гимназии и
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.
Гимназия определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в
рамках реализации ООП на основании расписания.
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности
могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках
которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть
организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и
более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на
группы классов с меньшей наполняемостью.
Гимназия самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или
6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная
продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять
менее 2904 часов и более 3345 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в
1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35 минут;
во 2—4 классах — 45 минут (по решению
образовательной
организации).
Учебный план 1-4-х классов составлен на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ МинОиН РФ № 373 от 6 октября
2009 года, приказ № 1241 от 26 ноября 2010 года, приказ № 2357 от 22
сентября 2011 года, приказ № 1060 от 18 декабря 2012 года, приказ № 1643
от 29 декабря 2014 года, приказ № 507 от 18 мая 2015 года, приказ № 1576 от
31 декабря 2015 года), обеспечивающий введение в действие и реализацию
требований Стандарта.
Учебный план гимназии разработан ею самостоятельно, в соответствии с
Законом РФ «Об образовании» (ст. 15 п.1) и является её нормативноправовым документом. Учебный план рассмотрен на Педагогическом совете
гимназии 25 апреля 2018 года, утверждён приказом директора гимназии №4
от 08 мая 2018 года.
Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-хлетний нормативный
срок освоения основной образовательной программы.
Учебный план определяет:
 Перечень предметных областей,
 Перечень учебных предметов,
 Общий объём нагрузки (трудоёмкость),
 Последовательность и распределение учебных предметов по
периодам обучения,
 Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Обязательными предметными областями в 1-4-х классах являются
филология, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики,
искусство, технология, физическая культура.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» изучаются в рамках предметной области «Филология». По желанию
родителей (заявление) родным языком считается русский язык.
В обязательной части: предметами в 1-4-х классах являются русский
язык, родной язык, литературное чтение, литературное чтение на родном
языке, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир,

ОРКиСЭ, музыка, ИЗО, технология, физическая культура.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. При
проведении учебных занятий по этому предмету класс делится на 2 группы,
при наполнении класса не более 25 человек.
В 4-х классов вводится курс «Основы религиозных культур и светской
этики» объемом 34 часа (1 час в неделю).
В части, формируемой участниками образовательного процесса:
 во
2-3-х
классах
вводится
предмет
«Математика
и
конструирование», обеспечивающий приобретение обучающимся
первоначальных представлений о компьютерной грамотности,
формирование навыков изготовления и вычерчивания моделей
изученных геометрических фигур.
 В 4-х классах вводится предмет «Информатика», обеспечивающий
приобретение обучающимся пропедевтических знаний работе с
ПК, программной поддержкой, обеспечивающий развитие
алгоритмического мышления.
 Для углублённого изучения учебного предмета «Литературное
чтение» вводится курс «Смысловое чтение» в 1-3-х классах.
 Во 2-4-х классах вводится курс «Учусь создавать проект».
Продолжительность учебного года в 1-х классах -33 учебные недели, во
2-4-х классах34 недель. Продолжительность урока в 1-х классах в течение 1
полугодия – 35 минут, со 2 полугодия 45 минут. Во 2-4- классах– 45 минут.
Обучение в 1-х классах осуществляется по 5-дневной рабочей неделе, во 2-4х классах по 6-дневной рабочей неделе.
Максимальный объём домашнего
задания во 2-3-х классах 1,5 часа, в 4-х – 2 часа. В первом классе домашние
задания не задаются.
Формы организации образовательной деятельности: уроки, внеурочные
занятия.
Годовой календарный учебный график на 2018/2019 учебный год
1.Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2018-2019
учебном году
четверть

Продолжительность
четверти

Период каникул

Количеств
о дней

I четверть

01.09.18-21.10.18

22.10.18-28.10.18

7

01.01.19-08.01.19

11

01.04.2019-07.04.2018

7

7 недель
II четверть

29.10.18-28.12.18
9 недель

IIIчетверть

09.01.18-31.03.19

IVчетверть

11 недель

19.02.2019-24.02.2019

1-4, 9, 11 классы

1-4 класс 26.05.19-31.08.19

6

08.04.19-25.05.19
7 недель
5—8,10 классы

04.06.19-31.08.19

91

01.04.19-03.06.19
9 недель
Промежуточная
аттестация

1-3классы
20.05.19-25.05.19
5-8,10 классы
20.05.19-03.06.19

ГИА, ВПР.

4,9,11 классы
По расписанию Минобр. и науки РФ

итого учебных
недель

1 класс-33
2-4 9,11 классы- 34
5-8, 10 классы - 35

2. В праздничные дни, установленные правительством РФ 4.11.2018, 5.11.2018,
23.02.19, 08.03.19.,01.05.19., 03.05.2018, 09.05.19. образовательное учреждение не
работает.
3.В каникулярные дни общий режим работы Гимназии регламентируется приказом
директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
4. Календарный учебный график Гимназии№4 на текущий учебный год может быть
изменен или дополнен по нормативным документам в области образования.

учебный план
начального общего образования
годовой
учебные
Предметные
области

Количество часов в год

предметы

Всего
классы

I

II

III

IV

Русский язык

125,4

163,2

163,2

163,2

615

Родной язык

6,6

6,8

6,8

6,8

27

Литературное
чтение

125,4

129,2

136

136

513

Литературное
чтение на родном
языке

6,6

6,8

6,8

6,8

27

Иностранный язык

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

Обязательная
часть

Филология

Математика и
информатика

Математика

Обществознание и

Окружающий мир

естествознание

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

–

–

–

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура

Физическая
культура

99

102

102

102

405

Итого:

660

782

782

816

3073

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

33

102

102

68

305

Смысловое чтение

33

34

34

-

101

Математика и конструирование

-

34

34

-

68

Информатика

-

-

-

34

34

Проектные задачи

-

34

34

34

102

693

884

884

884

3345

Искусство

Максимально допустимая
годовая нагрузка

