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Пояснительная записка 
к учебному плану 1-2-х классов  

МБОУ  «Гимназия №3 в Академгородке» 
Советского района г. Новосибирска 

на 2012/2013 учебный год, реализующих стандарты второго поколения 
 

 
 Учебный план МБОУ гимназии №3 в Академгородке, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования,  является важнейшим 
нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) в действие, 
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 
выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса. А также в качестве одного из 
основных механизмов его реализации. 

Учебный план для 1-х классов составлен в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми д о к у м е н т а м и  ф е д е р а л ь н о г о  у р о в н я :  
- Конституция Российской Федерации (ст.43); 
- Закон Российской  Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (в   редакции 
Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и дополнениями, 
внесенными федеральными законами от 16ноября 1997 г .№ 144-ФЗ; от 20 июля 2000 г. 
№ 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14, 17, 31, 32); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 
№15785); 
- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, зарегистрирован Минюстом России 
04 февраля 2011 г., рег. № 19707  «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357, зарегистрирован 
Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009г, №373»; 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г.  № 2885, 
зарегистрирован в Минюсте РФ 21 февраля 2012 г.,  рег. № 23290,   "Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2012- 2013 учебный год»; 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986, 
зарегистрирован в Минюсте РФ  8 февраля 2010 г., рег. N 16299, "Об утверждении  
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений";  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



2 

 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
и нормативными документами Министерства образования и науки РФ:  
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999). 
- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 
1561/14-15 от19.11.1998). 
-  Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 
 

 
Учебный план утвержден на заседании Педагогического совета от 01.06.12г. 

(Протокол № 14) 
 

В гимназии созданы соответствующие условия (кадровые, материально- 
технические, учебно – методические, нормативно - правовые): 

• изучены ФГОС НОО, примерные программы, разработанные на их основе, 
методические рекомендации по преподаванию учебных предметов; 

• разработаны рабочие программы по предметам федерального компонента с 
учетом стандартов  второго поколения;  

• разработаны рабочие программы по предметам компонента образовательного 
учреждения; 

• имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающих реализацию 
ФГОС НОО на базовом уровне;  

• имеется материальная база, обеспечивающая реализацию практической части 
программ в рамках стандартов второго поколения на базовом и 
гимназическом уровнях;  

• имеются высококвалифицированные кадры, которые прошли 
соответствующую подготовку и разработали рабочие программы для 
реализации ФГОС НОО; 

• имеется решение педагогического совета по внедрению ФГОС НОО на  
основе анализа условий образовательного учреждения (нормативно – 
правовые, кадровые, материально - технические, учебно – методические);   

• обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с 
учебным планом гимназии, с содержанием основных образовательных 
программ начального образования. 

• учебный план согласован с учредителем.  
 

Общая характеристика учебного плана 
В ходе освоения общеобразовательной программы гимназии  при реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 
фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
 - закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных 
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
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 -  формируются универсальные учебные действия;  
 - развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план гимназии №3  состоит из двух частей – обязательной части  
и части, формируемой участниками образовательного процесса. Отдельно представлен 
план внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации в гимназии №3, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
 -  формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 - приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
 -  готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 
 -  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
 -  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Гимназия  использует учебное время данной части на различные виды 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).  

Для реализации обязательной части базисного учебного плана определен УМК 
«Перспектива», который представляет собой целостную информационно-
образовательную среду для начальной школы. Дидактической основой УМК 
 «Перспектива» является дидактическая система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), 
синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода идеи из 
современных концепций развивающего образования с позиций преемственности научных 
взглядов с традиционной школой. 

Основными задачами реализации образовательной области «Филология» являются: 
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. 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского 
языка» (в объеме 5 часов в неделю в 1-4-х классах) и «Литературного чтения» (в объеме 
4 часа в неделю в 1-4-х классах). Изучение русского языка в начальной школе 
направлено 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, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 
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(написание записки, адреса, письма). Изучение предмета «Литературное чтение» в 
начальной школе ориентировано 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. При изучении  данных предметов уделено 
внимание развитию общеязыковой и коммуникативной компетентности, русскоязычной 
грамотности.  

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 
изучение учебного предмета «Математика» в объеме 4 часов в неделю (1-4-х классах). 
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. Особое место уделяется обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» в 1-4-х классах 
предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часа в 
неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 
и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 
поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме. 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4-х классах 
предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в объеме 3 часа в неделю. 
Занятия по физической культуре направлены на 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.  

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 
«Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю и  «Музыка» в объеме 1 час в 
неделю. Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 
развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 
«Технология» в объеме 1 час в неделю, который допускает интегративное изучение ОБЖ. 
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-
практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  
На уроках технологии идет формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 
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прикладных задач и формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета 
«Иностранный язык» в объеме 4 часа в неделю в гимназии, как общеобразовательного 
учреждения гуманитарной направленности с углублённой подготовкой по английскому 
языку. Данный учебный предмет даёт первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, спортивно-
оздоровительное, общекультурное и общеинтеллектуальное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса гимназии №3, которая 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно-полезная практика. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы (индивидуальные маршруты), в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 
формы образования).  

Гимназия на ступени начального общего образования определяет для 1 класса 5-
дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 
минут. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 
нагрузки в первом классе  обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 
Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13,  постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 10.10). 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4-х классах – не 
менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы.  

     Количество часов учебного плана гимназиста в сумме не превышает 
максимальную нагрузку. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» в федеральный 
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компонент учебного плана введен третий час физкультуры, в связи с чем в 1-4-х 
классах увеличена на 1 час предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
школьников. 
 

 
Учебный план 1-2-х классов на 2012-2013 учебный год 

на 4 года обучения 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Класс 

1 2 3 4 

 Обязательная 
часть 

    

Филология Русский язык 5 5 5 5 
Литературное 

чтение 
4 4 4 4/

3 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 
 

4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Основы духовно 
-нравственной  
культуры народов  
России 

 

Основы духовно 
-нравственной  
культуры народов  
России 

 

   0/
1 

Итого 21 23 23 23 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

 
- 

   

Английский язык  2 2 2 
Математика  1   

Информатика и ИКТ   1 1 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 26 26 26 

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность) 

10 10 10 10 
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План организации  внеурочной деятельности в 1-х классах на 2012-2013у.г. 
 

№ Направление Название 1А 1Б 1В 
1 Общекультурное Фольклорный кружок 

МКОУ МЦИДД 
«Калейдоскоп» 

1 

Кружок «Говорим по-
английски» 

2 2 2 

2 Общеинтеллектуальное 
 

Кружок «Умницы и 
умники» 

1 1 1 

  Шахматный кружок 
МКОУ МЦИДД 
«Калейдоскоп» 

               3 

3 Духовно-нравственное Кружок 
«Этическая грамматика» 

1 1 1 

4 Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный час 
«Подвижные игры 
народов России» 

2             2 2 

5 Социальное Общешкольные 
благотворительные и 
социальные акции 

в течение года по 
плану 

 
План организации  внеурочной деятельности во 2-х классах на 2012-2013у.г. 

 
Направление Название 2А 2Б 2В 
Общекультурное Фольклорный кружок 

МКОУ МЦИДД 
«Калейдоскоп»  

- - 1 

Кружок «Культура и развитие 
речи» 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное Шахматный кружок 
МКОУ МЦИДД 
«Калейдоскоп» 

               3 

Духовно-нравственное Кружок «Этические чтения» 1 1 1 
Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный час 
«Подвижные игры народов 
России» 

2           2 2 

Кружок «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

1 1 1 

Социальное Общешкольные 
благотворительные и 
социальные акции 

в течение года по 
плану 

 


