
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  к учебному плану 
(начальное отделение) 

 

 
Учебный план АНО СОШ «Академ. гимназия» разработан в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами: 
 Федеральным  законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

"Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования"; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 
№1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-
зующих программы общего образования"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждени-
ях» ( с изменениями, внесенными Постановлением № 81 от 24 декабря 2015 года); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373».  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1577 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897».  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного)  общего образования»; 

 примерной основной образовательной программой начального общего образова-
ния (утверждена решением федерального учебно- методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 



 

 

 примерной основной образовательной программой основного общего образова-
ния (утверждена решением федерального учебно- методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

     и в соответствие с Уставом АНО СОШ «Академ. Гимназия». 
При составлении учебного плана на 2018 – 2019  уч. год учитывалась основная  

задача создания оптимальных условий для всестороннего социального и личностного  
развития обучающихся, формирования образовательных компетентностей и сохране-
ния здоровья школьников с учетом их возрастных и психофизиологических особенно-
стей. 

Структура и содержание Учебного плана учитывает переходный характер обра-
зовательного периода – поэтапный переход на федеральные государственные  обра-
зовательные стандарты НОО, ООО, СОО.  
 Содержание образования в АНО СОШ «Академ. Гимназия» ориентировано на 
удовлетворение образовательных потребностей возрастной группы от 6,6 до 11 лет. 
Исходя из этих потребностей АНО СОШ «Академ. Гимназия»: 

 реализует систему непрерывности дошкольного, начального общего (по системе 
1-4), основного общего; 

 осуществляет преемственность между различными образовательными и воз-
растными ступенями обучения. 

В структуре учебного плана выделены 2 раздела: инвариантная часть (обязательная 
область) и компонент образовательного учреждения (часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений) – вариативная часть. 

Инвариантная часть – предусматривает реализацию учебных программ федераль-
ного компонента государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и регионального компонента в полном объеме, является обязательной 
для изучения каждым обучающимся. 

Инвариантная часть учебного плана включает: 
 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования (федерального государственного обра-
зовательного стандарта); 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования и региональным компонентом на 
изучение каждого учебного предмета в каждом классе. 

Инвариантная часть предусматривает реализацию федерального компонента государ-
ственного образовательного стандарта, обеспечивает единство образовательного 
пространства России, гарантирует овладение выпускниками необходимого минимума 
знаний, умений, навыков, компетентностей, обеспечивающих возможности продол-
жения образования. 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) обеспечивает ре-
ализацию  образовательной программы МАТЕМАТИКА, индивидуальных образова-
тельных запросов и потребностей обучающихся, обеспечивает личностный характер 
развития обучающихся и возможность содержательной и уровневой дифференциации 
обучения.  



 

 

В учебном плане АНО СОШ «Академ. Гимназия» зафиксированы обязательные для 
обучающихся нормативы: 

 продолжительность обучения; 
 перечень учебных предметов и курсов федерального назначения; 
 предметный состав школьного компонента; 
 число учебных часов за год  для каждого предмета и курса; 
 обязательную учебную нагрузку (минимальный объем годовой и недельной 

учебной нагрузки); 
 максимально – допустимая недельная нагрузка обучающегося по каждому году 

обучения; 
 максимально – допустимый объем годовой учебной нагрузки обучающихся. 
В учебном плане АНО СОШ «Академ. Гимназия» присутствует гимназический ком-

понент, включающий в себя следующие предметы: 
1. Лексика и фразеология русского языка. 
2. Русский язык. Искусство правильной речи. 
3. Детская литература / Скорочтение. 
4. Математическое моделирование. 
5. Наглядная геометрия. 
6. Естествознание (интегрированный курс). 
7. Английский язык «Cambridge club». 
8. Английский язык «English Movie». 
9. Информатика. 
10. Хореография. 

 

В учебном плане АНО СОШ «Академ. Гимназия» предусмотрены следующие орга-
низационные формы образовательного процесса: 

 обязательные учебные занятия; 
 обязательные занятия по выбору обучающихся; 
 элективные курсы по выбору обучающихся (гимназический компонент); 
 проектная деятельность (гимназический компонент). 

 
Начальное общее образование 

Содержание образования на 1 ступени реализуется преимущественно через об-
разовательные области, обеспечивающие целостность восприятия мира. Это достига-
ется за счет деятельного подхода, индивидуализации обучения. 

Учебный план составлен на основе концепции содержания непрерывного обра-
зования. Представленные в учебном плане учебные предметы содержат учебный ма-
териал, изучение которого способствует интеллектуальному, духовно – нравственному 
и физическому развитию младших школьников, становлению их индивидуальности, 
формированию умений и навыков познания и преобразования самих себя в окружа-
ющей действительности. 

Учебный план НОО  АНО СОШ «Академ. Гимназия» предусматривает 4-х летний 
срок освоения образовательных программ начального общего образования для детей 



 

 

1-4 классов, что обеспечивает   реализацию требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования.  
Продолжительность учебного года: 
1 классы –     33 учебных недели 
2-4 классы – 34 учебные недели. 
 

Учебный план 1- 4 -х классов определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем нагрузки  обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов. 
Учебный план  1-4 -х классов состоит из обязательной части, которая отражает содер-
жание образования, обеспечивающее достижение важнейших целей современного 
начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к об-
щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологи-
ям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-
тремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 
 формирование УУД, метапредметных умений 
Учебный план НОО смоделирован в соответствии с рекомендациями МО РФ по 

программам четырехлетней начальной школы. 
Обязательная часть НОО  включает следующий  набор учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Музы-
ка», «Физическая культура», «Технология», «Изобразительное искусство». Со 2 класса 
вводится изучение английского языка (2 часа в неделю). В 1-4 классах с целью увели-
чения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся образо-
вательную область «физическая культура» представляет учебный предмет «Физиче-
ская культура» (3 часа в неделю). В 4 классе – «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» (1 час в неделю). 
        В 1-4 классах в соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими требованиями 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-
жденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189, действует 5- дневная учебная неделя.  

Реализация Учебного плана  АНО СОШ «Академ. Гимназия» обеспечена кадрами 
соответствующей квалификации. Укомплектованность штатов – 100 %. 

Реализация Учебного плана   имеет необходимое программно – методическое 
обеспечение. Соблюдается преемственность между годами и классами обучения. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И н в а р и а н т н а я   ч а с т ь 
(количество занятий в неделю) 

Образовательные об-
ласти 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю по классам 

1 абв 2 аб 3 абв 4аб 
Филология  Русский язык  4 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 4 3 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и инфор-
матика 

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  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 
Основы религиозных культур и светской этики    1 

Всего часов инвариантной части: 20 22 22 22 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

В а р и а т и в н а я   ч а с т ь 
(количество занятий в неделю) 

 
Образовательные обла-

сти 

 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

 

1 абв 2 аб 3 абв 4аб 
Математика и информа-

тика 
Математика 1 1 1 1 

Всего часов вариативной части: 1 1 1 1 
Допустимая аудиторная нагрузка учащихся  
при 5-и дневной рабочей неделе: 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

Выполнение домашних заданий 

Рекомендуемый максимальный объем домашних заданий в день при пятидневной неделе 
Расчет количества уроков на день: 
1 класс – без заданий 

2-3 классы – 90 минут (3 урока по 30)  

4 класс – 120 минут  (4 урока по 30) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ежедневно уроков выполнения домашних зада-
ний  

Математика  0 1 1 1 

Русский язык /Английский язык 0 1 1 2 

Литературное чтение/ Окружающий мир 0 1 1 1 

Всего часов выполнения домашнего задания  
за неделю (в расписании): 

0 15 15 20 

Примечание: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (приняты Постановлением 
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189) Гигиенические требования к режиму образовательного про-
цесса. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 
превышали (в астрономических часах):в 1 классах – 0 часов, во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч. 

  
 
 



 

 

С учётом требований ФГОС НОО и СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4 классах для предупре-
ждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в те-
чение недели предусмотрена внеурочная деятельность по следующим направлениям: 
• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное. 

 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбо-

ра широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экс-
курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д. 

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется на основании годового 
плана внеурочной деятельности и плана воспитательной работы школы. 

 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей, организаций культуры и спорта (художественно-
эстетическое и спортивно-оздоровительное направления: музыкальные и спортивные 
кружки, секции, хореографическая студия). В период каникул для продолжения вне-
урочной деятельности используются возможности организации отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
начальной школы Академической гимназии. 

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
Распределение часов внеурочной деятельности, реализуемых  

в гимназическом компоненте учебного плана: 
Направление Название Число часов 

в неделю 

Общеинтеллектуальное Информатика  1 

Лексика и фразеология русского языка 1 

Русский язык. Искусство правильной речи 1 

Математическое моделирование 1 

Наглядная геометрия 1 

Естествознание (интегрированный курс) 1 

Общекультурное Детская литература / Скорочтение 1 

Спортивно-оздоровительное  Хореография 1 

Социальное  Английский язык «Cambridge club» 1 

Английский язык «English Movie» 1 

Всего часов гимназического компонента: 10 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

СЛАГАЕМЫЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
( в часах) 

 
Часть учебного плана 

 

Количество часов в неделю по классам 

 
1 абв 

 
2 аб 

 
3 абв 

 
4аб 

 

Инвариантная часть  20 22 22 22 

Вариативная часть 1 1 1 1 

Рекомендуемый объем домашнего 
задания 

0 15 15 20 

Гимназический компонент в интегра-
ции с выполнением домашнего зада-

ния 

10 10 10 10 

ИТОГО: 31 33 33 33 

Примечание: домашнее задание выполняется учащимися в процессе реализации развивающей части гимназического 

компонента.
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