


Учебный план основной образовательной программы  

начального общего образования 

Пояснительная записка 

Общие положения 

 Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (далее по тексту – Учебный план начального общего образования) 

Муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия № 7» 

Арсеньевского городского округа  (далее по тексту – Гимназия) разработан в 

соответствии с:  

✓ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

✓ Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

✓ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

✓ Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Гимназия № 7» Арсеньевского городского округа.  

 Учебный план основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (далее по тексту – Учебный план начального общего 

образования) составлен на основе Примерного учебного плана начального общего 

образования Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол № 3/15от 28.10.2015).  

 Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы начального общего 

образования и ориентирован на:  

✓ целостное гармоничное развитие личности, формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого;  

✓ формирование готовности к самообразованию, достижение определенного 

уровня познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся;  

✓ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

✓ подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного 

общего образования повышенного уровня.  

 Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

использования  учебно-методического комплекса для начального общего 

образования в 1-2 классах - «Школа России», в 3-4 классах -  «Планета знаний».  

 Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов 

начального общего образования не превышает объема предельно допустимой 

аудиторной нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормативами 



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и максимально 

допустимой недельной нагрузки, установленной Примерным учебным планом. 

 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

 В Учебном плане начального общего образования в полном объеме 

представлены предметные области обязательной части Примерного учебного 

плана, что обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 На 1 час в неделю в I – IV классах увеличено количество часов на учебный 

предмет «Русский язык», за счет части Примерного учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Общее количество часов на ступени начального общего образования на 

изучение предмета «Русский язык»  предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» увеличено на 135 часов, по сравнению с Примерным 

учебным планом, что в полной мере позволяет обеспечить подготовку 

обучающихся к освоению образовательных программ повышенного уровня на 

ступени основного общего образования. 

 Особенностью учебного плана для 4-х классов является введение 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) выбраны 

модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

 Количество часов на учебные предметы «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы религиозных культур и 

светской этики» полностью соответствует Примерному учебному плану.  

 

Организационно-педагогические условия 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в режиме пятидневной учебной недели. В I классах используется 

«ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут каждый; январе – мае – 4 урока и 

один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры по 40 минут 

каждый).   

 Занятия в начальных классах проводятся в две смены. Первые классы 

обучаются только в первую смену. Начало учебных занятий  I смены – 8.30, II 

смены - 14.00. Наполняемость классов – 25-30 человек. Продолжительность 

учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II – IV классах – 34 учебные 

недели. Продолжительность урока в I классах – от 35 до 40 минут, во II – IV 

классах – 45 минут. Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. В I 

классах аттестация не проводится. Продолжительность перемен между уроками – 

10 минут после 1, 2, 4 уроков, 20 минут после 3 урока. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на всех уроках проводятся физкультурные минутки 

продолжительностью 5 минут и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению 

и математике по рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» комплексам.  



 При проведении занятий по английскому языку классы делятся на две 

группы. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся: 

1) в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОБУ «Гимназия № 7» Арсеньевского городского округа»; 

2) в формах, определенных учебным планом;  

3) в сроки, определенные годовым календарным учебным графиком МОБУ 

«Гимназия № 7» Арсеньевского городского округа на 2018 - 2019 учебный год.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов в 2018 –2019 учебном 

году по итогам учебного года проводится в конце апреля- начале мая по предметам 

и в форме, представленным в таблице: 

Учебные 

предметы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Комплексная 

метапредметная 

диагностическая 

работа  

Комплексная 

метапредметная 

диагностическая 

работа  

Комплексная 

метапредметная 

диагностическая 

работа  

 

Годовой учебный план для I-IV классов 

МОБУ "Гимназия № 7" Арсеньевского городского округа, 

 реализующего образовательную программу начального общего образования  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание  
Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 



Искусство 
Искусство (Музыка и 

ИЗО) 
66 68 68 68 270 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

 

 
Недельный учебный план I - IV  классов 

МОБУ "Гимназия № 7"Арсеньевского городского округа на 2018-2019 

учебный год, реализующего образовательную программу начального общего 

образования   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1а,б,в 
"Школа 

России" 

2а,б,в,г 
"Школа 

России" 

3а,б,в,г 
"Планета 

знаний" 

4а,б,в 
"Планета 

знаний" 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение  

4 4 4 3 15 

Иностранный язык 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 

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 3 12 



 

 Итого 20 22 22 22 86 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

 


