
 

Учебный план  

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 1  города Армавира Краснодарского края 

на 2017-2018 учебный год. 
 

 

 

Пояснительная записка 
 

 

 

Цели и задачи муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 1 

 
 

Цель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 1 на уровне начального общего образования - создание условий для 

развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

Задачи:  

создавать устойчивую систему образования, поддерживающую тенденции 

реализации развивающего личностно ориентированного обучения; 

создавать условия для всестороннего развития личности; 

формировать у обучающихся универсальные учебные действия, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

заложить основу учебной деятельности ребенка как систему учебных и 

познавательных мотивов; 

обеспечивать преемственность между общеобразовательными программами 

начального и основного общего образования. 
 

Ожидаемые результаты 
 

В соответствии с основной образовательной программой муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1 на уровне 

начального общего образования прогнозируются следующие ожидаемые 

результаты: 

достижение обучающимися личностных результатов (готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению и познанию; осмысление и принятие базовых ценностей); 

достижение обучающимися метапредметных результатов (освоение 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

достижение предметных результатов (освоение опыта предметной 

деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на 

основе элементов научного знания, современной научной картины мира); 

готовность к углубленному изучению отдельных учебных предметов 

(русскому языку, обществознанию) на  уровне основного общего образования. 
 

Особенности и специфика муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

на уровне начального общего образования реализует общеобразовательную 

программу начального общего образования. Обучение группы казачьей 

направленности осуществляется во внеурочной деятельности. 
 

 



 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

реализует общеобразовательную программу начального общего образования (1-4 

классы) (4-летний срок освоения) и дополнительные общеобразовательные 

программы. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №1 сформирован в соответствии с нормативными 

документами и с основными образовательными программами в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами с учѐтом 

примерных основных образовательных программ. 

При составлении учебного плана муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №1 руководствовалось следующими 

нормативными документами:  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями (далее - ФГОС начального общего 

образования), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. № 373»; 

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 августа 2013 г. № 1015, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждѐнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 с 

изменениями,  

Письмом министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 12 июля 2017 г. № 47-12839/17-11 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 

учебный год». 
 

Режим функционирования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1 
 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического совета 

МБОУ гимназии №1 (протокол №1 от 31 августа 2017 г.). Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №1. 

1. Продолжительность учебного года  



1 классы – 33 учебные недели;  

2-4 классы – 34 учебные недели. Учебный год делится на четверти.  

2. Продолжительность учебной недели  

5 дней – в 1-х  классах;  

6 дней – во 2-4-х классах.  

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
 

Классы  I II III IV 

Максимальная 

нагрузка, 

часов  

21 26 26 26 

 

4.Обучение детей в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся только в первую смену; 

5-дневная учебная неделя; 

организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

использование «ступенчатого» режима обучения: в первой четверти по 3 

урока в классно-урочной системе по 35 минут, после адаптационного периода - по 

4 урока в день по 35 минут, со второго полугодия продолжительность урока в 1-ом 

классе по 45 минут; 

обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

5.Начало занятий – 08.30 в соответствии с календарным Графиком. 
 

Расписание звонков: 
 

6.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения по всем предметам в следующих пределах: во 2- 3 классах - 1,5 ч., 

в 4 классах - 2 ч..  
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждѐнный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями).  

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 

учебникам «Кубановедение» авторы: Ерѐменко Е.Н. и др. Перспективы 

образования (1-2 классы), Мирук М.В. Перспективы образования (3-4классы). 
 

 

 

 

1 смена 2 смена 

1 а, б, в, г  классы 
2 а, 4 а, б  классы 

2 б, в, г; 3 а, б, в, г; 4 в 

классы 1 полугодие 2 полугодие 
1 урок  8.30 – 9.05 

2 урок  9.15 – 9.50 

динамическая пауза 

9.50–10.30 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.1 

 

10 

 

 

20 

10 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

динамическая пауза 

10.00–10.40 

3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 12.40 – 13.20 

10 

 

 

20 

10 

10 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок  10.20 – 11.00 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

6 урок  13.00 – 13.40 

7 урок  13.50 – 14.30 

10 

20 

20 

10 

10 

10 

1 урок  13.20 – 14.00 

2 урок  14.10 – 14.50 

3 урок  15.10 – 15.50 

4 урок 16.10 – 16.50 

5 урок 17.00 – 17.40 

6 урок 17.50 – 18.3 

10 

20 

20 

10 

10 

10 



Особенности учебного плана 
 

Учебный план 1-4-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Во 2-4 классах введѐн предмет «Детская риторика» в связи с 

осуществлением дополнительной (углубленной) подготовки по предметам 

гуманитарного профиля (русский язык, обществознание) на уровне основного 

общего образования.  

Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивается учебными предметами «Окружающий мир», 

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности (кружки «Уроки 

докторов здоровья», «Все цвета, кроме чѐрного»). 

С целью обеспечения совершенствования духовно – нравственного развития 

гимназистов в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

изучение ОПК в 1-3 классах организовано в качестве курса внеурочной 

деятельности (кружок «Основы православной культуры»). 
 

Выбор учебников и учебных пособий, 

 используемых при реализации учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК 

«Начальная школа XXI века». Главными целями УМК «Начальная школа XXI 

века» являются развитие личности школьника, формирование общих способностей 

и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями 

каждого, становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности, формирование готовности к 

самообразованию. 
 

Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 является ведение в 1-4-х классах 

учебного предмета «Кубановедение» в объѐме 1 час в неделю из части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

4 - х классах в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного 

года.  

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных 

заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. На основании 

произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Их количество 

определяется с учѐтом необходимости предоставления обучающимся возможности 

изучения выбранного модуля, а также с учѐтом имеющихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии №1 условий и ресурсов. 
 

 

 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 

1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена 

следующим образом: 
 

Класс I II III IY 

Количество часов в неделю - 2 2  

Математика - 1 1  

Кубановедение 1 1 1 1 

Детская риторика - 1 1 1 
 

Увеличение учебных часов в предметной области «Математика и 

информатика» на учебный предмет «Математика» во 2-3 – х классах проводится с 

целью создания благоприятных условий для полноценного интеллектуального 

развития учащихся, обеспечения необходимой и достаточной математической 

подготовки для дальнейшего обучения. 

Учебный курс «Кубановедение» является важным средством реализации 

регионального компонента, направленным на формирование у младших 

школьников представлений об окружающем мире, истории его возникновения, 

обрядах, обычаях, народных традициях. Изучение курса обеспечивает реализацию 

следующей цели: развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, еѐ истории, 

культуре, и с уважением – к жителям края 

Введение курса «Детская риторика» 2-4 – х классах осуществлено с целью 

формирования у обучающихся культуры речи, развития артикуляционного 

аппарата, а также воспитания человека слушающего, рассказывающего и 

объясняющего, готового к получению филологического образования на уровне 

основного общего образования. 
 

Деление классов на группы 
 

При изучении предметов в начальной школе деление классов на группы не 

предусмотрено. 

Учебные планы для I - IVклассов 
 

Таблица-сетка часов учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования на 2017 – 2018 учебный год (приложение № 1) 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

В соответствии с действующим в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии №1 «Положением по организации 

контроля текущей успеваемости обучающихся, промежуточного и итогового 

контроля усвоения образовательной программы» (приказ от 28. 03. 2014 г. № 01-

03/70) промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в форме итогового 

опроса, комплексных работ, защиты проектов. 

Промежуточная  аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

Директор МБОУ гимназии №1     ____________   /Гуреева В.В./ 


