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Пояснительная записка к учебному плану 

1 – 4 классы  

 I.      Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

         Учебный план МБНОУ «Гимназия № 17» для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х  классов на 

2017 – 2018 учебный год разработан на основе нормативных документов, 

определяющих содержание общего образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

3. Приказ Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации    

от   6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении  в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (протокол № 1 от 27-28 июля 2010 г. заседания 

Координационного совета при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации) 

5. Приказ   Министерства    образования   и   науки   Российской   Федерации 

 от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»   

6. Приказ  Министерства   образования  и   науки   Российской    Федерации  

от 22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

7. Приказ  Министерства   образования   и   науки   Российской    Федерации  

18 декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

8. Приказ   Министерства   образования   и   науки   Российской    Федерации  

от 29 декабря 2014г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении  федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесѐнными приказами МОиН РФ от 28. 12.2015 г.. № 1529, 

от 08. 06.2015 г. № 576, от 26. 01. 2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 

29.12.2016 г. №1677)  

11.  Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014 №1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования »  

12.  Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 № 1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций  Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

 

 

Режим организации учебного процесса 

   Учебный план  МБНОУ «Гимназия № 17» реализует основную 

образовательную программу начального общего образования,  фиксирует 

максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования 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 его реализации. 

Содержание образования при получении  начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 в редакции от 

24.11.2015 г., утвержденными  постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189  

продолжительность учебного года в  1- ом  классе составляет 33 учебные 

недели  при  5-дневной неделе в первую смену. Обучение в 1-м классе 
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осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока в день  по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), один  раз в неделю 5 уроков, за 

счѐт физической культуры. 

 

Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах – 35 учебных недель 

при 5 - дневной учебной неделе, продолжительность урока для 2 - 4 классов – 

45 минут. 

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут,  максимальная – 

30 минут. В середине учебного дня организована динамическая пауза – 40 

минут.   

Продолжительность каникул в течение года – не менее 30 календарных 

дней, для 1-х классов организуются дополнительные недельные каникулы в 

феврале.  

  Согласно ч.1 ст. 58 Закона виды и формы промежуточной аттестации в 

МБНОУ «Гимназия № 17» в 1 - 4 классах прописаны в Положении «О 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17».  

В начальной школе используется:  

 УМК «Перспективная начальная школа», под редакцией Р.Г. Чураковой 

(1,2, 3,4 классы). 

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 образовательных организациях осуществляющих 

образовательную деятельность, 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 

образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования при получении основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся.   

 Учебный план МБНОУ «Гимназия № 17» определяет:  
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 номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, 

которые изучаются в начальной школе, работающей по УМК 

«Перспективная начальная школа»; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

 

 

   III. Характеристика общих целей обучения по каждой предметной 

области и учебному предмету 
Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык. 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Филология» – формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Основная цель изучения русского  языка – формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление 

развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. В 1-м 

классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение грамоте», 

«Обучение письму». После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование 

читательской компетентности, интереса  к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения 

осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа, ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умения анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, умения определять тему текста, главную 

мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Основная цель изучения иностранного (английского) языка – 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей. Освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне, устной и письменной 

речью на иностранном языке; расширение лингвистического кругозора. 

Формирование дружелюбного отношения и толераантности к носителям 

другого языка. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом  «Математика». 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Математика и информатика» – развитие математической речи, логического и 
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алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение учебного предмета «Математика» способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и 

др. Развитие у младших школьников логического и символического мышления, 

математической речи, пространственного воображения; формирование 

интеллектуальных познавательных учебных действий, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.), приобретение начального опыта 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Основные задачи реализации содержания предметной области  

«Обществознание и естествознание» - 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 опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного поведения в социуме. 

Основная цель изучения учебного предмета «Окружающий мир» - 

формирование системы нравственно ценных отношений к окружающей 

природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. 

Освоение правил безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление 

разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение 

знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), 

так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной 

для младшего школьника; формирование универсальных учебных действий 

разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных).  

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозной культуры и 

светской этики». Цель этого предмета -  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. 

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: 

музыка и изобразительное искусство. Основные задачи реализации содержания 

предметной области «Искусство» - 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. 

Изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

способствует пониманию ценности мира для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 

обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 
Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Технология» - 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. 

Основная цель изучения учебного предмета «Технология» - формирование 

опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Обучающиеся получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные 

учебные действия – планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки 

культуры труда и выполнение правил его безопасности.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура».  

Основные задачи и цели реализации содержания предметной области 

«Физическая культура» и учебного предмета «Физическая культура» - 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
представлена учебным предметом «Информатика» (2-4 классы).    

Предмет «Информатика» вводится с целью обеспечения преемственности  

реализации программы по предпрофильной и профильной подготовке будущих 

выпускников  со 2 – го класса на пропедевтическом уровне, являясь 

самостоятельным предметом (1 час в неделю). Основная цель изучения 

«Информатики» – приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, овладение основами алгоритмического мышления; 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, что предполагается при реализации системно-
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деятельностного подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС 

НОО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 
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в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

на 2017 - 2018 учебный год 

МБНОУ  «Гимназия № 17» 

Предметные области Учебные предметы Количеств часов в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

 

всего 

 Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 
5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

 

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 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  - 1 1 
 

1 3 

 Информатика  - 1 1 1 3 

Итого 21 23 23 23 90 

90Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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V. Программно – методическое и   учебно – методическое обеспечение. 

 

Рабочие программы учителей-предметников составлены на основе государственных программ. По каждому 

предмету имеется учебно-методический комплекс. 

Основанием для учебно-методического обеспечения является Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ в 2016 году к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях.  

Выполнение учебного плана по всем предметам и классам имеет достаточное кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение 
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Предмет  

 

Класс  

 

Учебник (автор) . 

 

Программа (автор) 

 год издания 

 

Издательство 

 

 

 

Русский язык 

 

1 класс 

Азбука. Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 

 

 

«Перспективная начальная 

школа» 

2013-2016, Н.Г. Агаркова, 

Агарков 

Ю.А.,М.Л.Каленчук, Н.А. 

Чуракова 

 

 

«Академкнига/Учебник» 

 

1класс 

Русский язык. Учебник.  

Чуракова Н.А.  

 

«Перспективная начальная 

школа» 

2013-2016, , Н.А. Чуракова  

Н.Г. Агаркова, 

М.Л.Каленчук  

 

 

«Академкнига/Учебник» 

 

 2,3,4  

класс 

Русский язык. Учебник. Часть1,2,3  

Чуракова Н.А.  

 

«Перспективная начальная 

школа» 

2013-2016, , Н.А. Чуракова  

Н.Г. Агаркова, 

М.Л.Каленчук  

 

 

«Академкнига/Учебник» 

 

 

Литературное     

чтение 

 

1класс 

 

 

Литературное чтение. Учебник.  

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение. Хрестоматия.  

Чуракова Н.А.  

 

 

 

«Перспективная начальная 

школа» 

2013-2016, Н.А. Чуракова, 

О.В. Малаховская 

 

 

«Академкнига/Учебник» 

 

 

Литературное     

чтение 

 

 2, 3, 4 

класс 

 

 

Литературное чтение. Учебник Часть 1,2  

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение. Хрестоматия.  

Малаховская О.В.  

 

 

 

«Перспективная начальная 

школа» 

2013-2016, Н.А. Чуракова, 

О.В. Малаховская 

 

 

«Академкнига/Учебник» 
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Математика 

 

1,2,3,4 

классы 

Математика. Учебник. Часть 1,2 

Чекин А. Л.  

  

 

«Перспективная начальная 

школа» 

2013-2016, А. Л. Чекин, Р. Г. 

Чуракова 

 

«Академкнига/Учебник»  

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

1 класс 

Окружающий мир. Учебник.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.  

Окружающий мир. Хрестоматия 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.  

 

 

«Перспективная начальная 

школа» 

2013-2016, Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В 

 

 

«Академкнига/Учебник»   

 

Окружающий 

мир 

 

 

2,3  

классы 

Окружающий мир. Учебник. Часть 1,2 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.  

Окружающий мир. Хрестоматия 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.  

 

 

«Перспективная начальная 

школа» 

2013-2016, Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В 

 

 

«Академкнига/Учебник»   

Окружающий 

мир 

 

 

4  класс 

Окружающий мир. Учебник. Часть 1,2 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.  

 

 

«Перспективная начальная 

школа» 

2013-2016, Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В 

 

 

«Академкнига/Учебник»   

 

Технология 

1 – 4   

классы 

Технология. Учебник. 

Рагозина Т.М., Гринѐва А.А.  

«Перспективная начальная 

школа» 

2013, Т. М. Рагозина, 

Гринѐва А.А., 

И. Б. Мылова 

  

«Академкнига/Учебник»   

   Музыка 1 - 4 

классы 

  Музыка. Учебник. 

 В.В Алеев, Т.Н. Кичак , 2015г;   

 

«Музыка,1  – 4 класс»,  

В.В Алеев, 

 

 

«Дрофа» 

 

 

 

 
 

Изобразительное 

искусство 

 

1,2,3,4 

классы 

Изобразительное искусство.  Учебник. 

 Кашекова. И .Э., Кашеков А.Л 

«Перспективная начальная 

школа» 

2013-2016, И. Э. Кашекова 

 

«Академкнига/Учебник»   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

1 – 4 

классы 

 

Учебник по физической культуре 1-4 классы.  
В.И.Лях, А.А. Зданевич, 2011 

 

Комплексная программа 

физического воспитания, 

2014 

В.И.Ляха 

 

«Просвещение» 
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Английский 

язык 

 

2, 3, 4 

класс 

Английский язык. Учебник 

О.В. Афанасьева, Часть 1,2 

 

 

«Английский язык, 2 – 4 

класс», О.В. Афанасьева 
2015-2016 

  

 

«Дрофа» 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

4 классы 

 

   

 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. Учебник.  

Т.Д. Васильева, К.В. Савченко, Т.И. Тюляева 

 

 

Программа комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», Т.Д, 

Васильева, 2017 

 

 

 « Академкнига/Учебник» 

 

Информатика 

 

2 – 4 

классы 

 

Информатика.  Учебник. 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К.  

 

Программа информатики для 2-4 

классов начальной 

общеобразовательной школы 

Н.В.Матвеев, Е.Н.Челак, 

Н.К.Конопатова, 

Л.П.Панкратова, 

2013 

 

 

«Бином. Лаборатория 

знаний» 
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