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Учебный план начального общего образования разработан в

соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования и определяет

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы

промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план является  структурным элементом и инструментом

реализации ООП НОО.

Учебный  план  является  частью  ООП  НОО  НМБОУ  «Гимназия

№11».

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам

(годам) обучения.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять

менее 2904 часов и более 3345 часов

Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет:

– у обучающихся 1х классов 21 час;

– у обучающихся  2х- 4х классов 26 часов.

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

формируемой участниками образовательных  отношений (соотношение

80/20).

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных

предметов, обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое

на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей

обучающихся и предусматривает:
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учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных

учебных предметов;

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся,

в том числе этнокультурные.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»

представлена учебными  предметами:  «Русский  язык»,  «Литературное

чтение».  Основной задачей  реализации  содержания  этой  области  является

формирование первоначальных  представлений  о  русском  языке  как

государственном  языке Российской Федерации, как средстве 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.

Учебный  предмет  «Русский  язык»  изучается  в 1-4  классах  по  5

часов  в неделю  и  направлен  на  развитие  речи,  мышления,  воображения

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с

условиями общения, на воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного

отношения  к  русскому языку,  пробуждение  познавательного  интереса  к

слову,  стремление совершенствовать свою речь.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  изучается  в 1-4  классах

по  4 часа  в  неделю  и  ориентирован  на  формирование  и

совершенствование  всех видов  речевой  деятельности  младшего

школьника  (слушание,  чтение, говорение, письмо, различные виды

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной

детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств

школьника, способного к творческой деятельности.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном

языке» представлена двумя учебными предметами: «Родной язык» и

«Литературное чтение на родном языке». Планируемые результаты,
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указанные для этих учебных предметов,  достигаются  в рамках изучения

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».

Предметная  область  «Иностранный  язык»  представлена учебным

предметом «Иностранный язык (английский)», который изучается во 2-4

классах по 2 часа в  неделю.  Иностранный  язык  (английский)  формирует

элементарные коммуникативные  умения  в  говорении,  аудировании,

чтении  и  письме; развивает  речевые  способности,  внимание,  мышление,

память  и  воображение младшего  школьника;  способствует  мотивации  к

дальнейшему  овладению иностранным языком.

Предметная область «Математика и информатика» представлена

учебным предметом «Математика» и «Информатика и ИКТ». Учебный

предмет «Математика» изучается по 4 часа в  неделю  и  направлен  на

развитие  математической  речи,  логического  и алгоритмического

мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных представлений о

компьютерной грамотности.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается по 1 часу в неделю.

При проведении занятий по иностранному языку и информатике и ИКТ

осуществляется деление классов на две группы  при  наполняемости  класса

25  человек.

При  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  деление

на  группы классов с меньшей наполняемостью.

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание

(Окружающий мир)»  представлена  учебным  предметом  «Окружающий

мир»,  который изучается  в  1-4  классах  по  2  часа  в  неделю.  Изучение

интегрированного предмета  «Окружающий  мир»  направлено  на

формирование  уважительного отношения к семье, населенному пункту,

региону, России, истории, культуре, природе  нашей  страны,  ее

современной  жизни;  осознание  ценности, целостности  и  многообразия

окружающего  мира,  своего  места  в  нем; формирование модели

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и  в  различных



5

опасных  и  чрезвычайных  ситуациях;  формирование психологической

культуры  и  компетенции  для  обеспечения  эффективного  и безопасного

взаимодействия в социуме.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской

этики», включающим учебные модули: Основы православной культуры,

Основы светской этики, Основы исламской культуры, Основы буддийской

культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных

культур.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

изучается в 4 классе, на его изучение отводится 1 часв неделю.

Основными задачами реализации содержания предметной области

являются: 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.

Освоение обучающимися 4-х классов комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»  будет проходить по

модулям «Основы светской этики» и «Основы православной культуры» и

«Основы мировых религиозных культур» выбор, которых осуществлен

родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся.  Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и

письменными заявлениями родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся. На основании произведенного выбора

сформированы  учебные группы.

Предметная  область  «Искусство»  в  учебном  плане  представлена

предметами  «Музыка»  и  «Изобразительное  искусство».  Основные  задачи

реализации  содержания:  развитие  способностей  к  художественно-

образному, эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
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изобразительного  и музыкального искусства, выражению в творческих

работах своего отношения к окружающему  миру.

Учебные  предметы  «Изобразительное  искусство»  и «Музыка»  не

интегрируются,  изучаются  как  самостоятельные  учебные предметы по 1

часу в неделю в 1-4 классах.

Предметная  область  «Технология»  представлена  учебным

предметом «Технология», который изучается в 1-4 классах по 1 часу в

неделю и направлен на  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.

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  в

учебном плане  учебным  предметом  «Физическая  культура», который

изучается  в  1-4 классах  по  3  часа  в  неделю  и  направлен  на  укрепление

здоровья,  содействие гармоничному  физическому,  нравственному  и

социальному  развитию, успешному обучению, формированию

первоначальных умений саморегуляции средствами  физической  культуры;

в  том  числе  на  подготовку  к  выполнению нормативов  Всероссийского

физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к труду и обороне" (ГТО),

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков

здорового и безопасного образа жизни.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений, обеспечивает индивидуальные  потребности обучающихся 2х – 4х

классов:

- математика в практических заданиях – 1 час в неделю;

- развитие познавательных способностей – 1 час в неделю.

Освоение основной образовательной программы начального общего

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
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сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном

общеобразовательной организацией (ст.58 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»).

Промежуточную аттестацию в НМБОУ «Гимназия № 11» в

обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие программы

начального общего образования  всех форм обучения. Промежуточная

аттестация обучающихся проводится следующих формах:

в форме контрольных работ 1 раз в год в качестве контроля освоения

содержания учебного предмета по русскому языку, математике,

окружающему миру, литературному чтению (в 1-4 классах), информатике и

ИКТ (во 2-4 классах).

годовое оценивание по балльной системе, которое определяется как

среднее арифметическое результатов четвертных отметок с применением

приема математического округления.

Учебный  план  1-4  классов  обеспечивает  преемственность  в

освоении образовательных  программ  начального  и  основного  общего

образования, единство  образовательного  пространства  и  гарантирует

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО.
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Учебный план 1-4 классов НМБОУ «Гимназия №11» на 2018-2019 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы
классы

Количество часов Всего
часов1а 1б 1 в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 20/20

Математика
и информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
Информатика и ИКТ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 10/10

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

1 1/1 1 1 4/1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39

Итого: 21 21 21 24/3 24/3 24/3 24/3 24/3 24/3 25/3 25/4 25/3 25/3 307/31
На год: 693 693 693 816/102 816/102 816/102 816/102 816/102 816/102 850/102 850/136 850/102 850/102 10384/1054

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика в практических заданиях 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Развитие познавательных способностей 1 1 1 1 1 1 6
Итого: 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16
На год: 68 68 68 68 68 68 34 34 34 34 272
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21 21 21 63

На год: 693 693 693 2079
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 260

На год: 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 8840
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