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Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Гимназия № 14 «Университетская»
на 2012/2013 учебный год
Начальное общее образование
1-3 классы
Базисный учебный план начального общего образования.
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Классы
I
II а,б II в III
IV

Предметные
области
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (первый)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Основы духовнонравственной
Основы духовно-нравственной
культуры народов
культуры народов России
России
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Иностранный язык (первый)
Иностранный язык (второй)
Русский язык
Математика
Литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка

Всего
часов

5
4
—
4

5
4
2
4

5
4
2
4

5
4
2
4

5
4
2
4

20
16
6
16

2

2

2

2

2

8

—

—

—

—

1

1

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

4
4
4
12

21

23

23

23

24

91

-

1
2

1
2

1
1

3
5

26

26

99

21

26

1
1
1
26

Пояснительная записка
к учебному плану
для первых-третьих классов
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Новосибирска
«Гимназия № 14 «Университетская»
на 2012-2013 учебный год
Настоящий учебный план для первых-третьих классов гимназии № 14
«Университетская» является частью организационного раздела основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ Гимназия
№ 14 «Университетская» (далее – учебный план), обеспечивающей
реализацию ФГОС НОО в 2012/13 учебном году.
Учебный план гимназии для 1-3 классов разработан на основе:
− Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей
редакции);
− Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001
г. № 196);
− Приказа
Минобрнауки
России
от
06.10.09
г.
№373,
зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 17785
«Об утверждении и введении в действие федерального образовательного
стандарта начального общего образования»;
− Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241, зарегистрированного
Минюстом России 04 февраля 2011 г., рег. № 19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373»;
− Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. №2357, зарегистрированного
Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373»;
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. №
2885, зарегистрированного 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»;
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. №
986, зарегистрированного 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";
− Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993, "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях";
− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении
Федерального
образовательного
стандарта
общего
образования»;
− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 февраля 2012 г. № МД- 172/03 «О Федеральных перечнях
учебников»;
− Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд.,
перераб. — М. : Просвещение, 2012.
− Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 09 февраля 2011 г. № 268 «Об организации
работы по введению федеральных государственных образовательных
стандартов в общеобразовательных учреждениях Новосибирской
области»;
− Письма Министерства образования, науки инновационной политики
Новосибирской области от 18 июня 2012 г. № 2852-03/30 .
− Приказа Главного управления образованием мэрии г. Новосибирска от
29 июня 2012 г. № 890 – од «О формировании учебных планов и
календарных учебных графиков общеобразовательных учреждений
города Новосибирска на 2012/2013 учебный год».
− постановления мэрии г. Новосибирска от 22.05.2006 № 575;
− действующего Устава гимназии;
− основной образовательной программы начального общего образования
гимназии.
Обсуждение учебного плана состоялось на заседании педагогического
совета (протокол № 8 от 7 июня 2012 года).
Учебный план фиксирует общий объём нагрузки обучающихся,
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам.
Содержание образования на ступени
начального образования
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный
подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план, и в целом, основная образовательная программа
начального общего образования гимназии № 14 «Университетская», состоят

из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть основной образовательной программы начального
общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, – 20 % от общего объема.
Обязательные предметные области учебного плана: филология,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий
мир), основы духовно – нравственной культуры народов России, искусство,
технология, физическая культура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
− формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным и национальным и к этнокультурным ценностям;
− готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
− личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Гимназия самостоятельна в организации образовательного процесса, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.)
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся (в первом классе в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть
отсутствует), использовано:
− на увеличение учебных часов, отводимых на углубленное изучение
отдельных обязательных учебных предметов (английский язык);
− на увеличение количества часов на изучение основных предметов в
общеобразовательном классе (русский язык, математика, литературное
чтение);
− на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, на изучение дополнительных иностранных языков
(французский и немецкий языки).
А также, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, включает
внеурочную деятельность (план
внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы начального общего образования
гимназии). Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями
Стандарта организуется по основным направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное и т. д.).

Учебный план гимназии учитывает используемые в образовательном
процессе системы учебников и учебники, принадлежащие к завершенной
предметной линии учебников, входящие в федеральные перечни 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.
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет локальный акт
гимназии (Положение).
Учебный план для классов первой ступени образования ориентирован
на 4-х летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования. Для учащихся 1 класса продолжительность
учебной недели составляет 5 дней, для учащихся 2-4 классов – 6 дней.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Учебные периоды – четверти, в
1 -2 классах устанавливается безотметочное обучение, в 3- 4 классах
оценивание производятся по четвертям. В первом классе четырехлетней
начальной школы домашние задания не задаются (Письмо МО России от
25.09.2000 г. №2021/11-13).
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и
1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого»
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во
втором полугодии (январь – май) – по 4 урока (1 день в неделю 5 уроков с
учетом третьего часа физической культуры) по 45 минут каждый, во 2—4
классах — 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в
1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Учебный план предусматривает 3 урока физической культуры в
неделю в 1-11 классах, предусмотренных в объеме максимально допустимой
недельной нагрузки.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью.
Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья)
могут
разрабатываться
индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей).

