Пояснительная записка
к учебному плану
МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
I - IV классы
(реализация ФГОС НОО)
на 2019-2020 уч. год
Основой для формирования Учебного плана МБОУ «Гимназия №1» на
2019-2020 учебный год явились нормативные документы:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012
№ 273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования"»;
 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373" (Зарегистрировано в Минюсте России
02.02.2016 № 40936);
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(СанПиН 2.4.2. 2821 - 10), утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189
(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный
номер 19993);
 Устав МБОУ «Гимназия №1»;
 Программа стратегического развития МБОУ «Гимназия №1» на
2019-2023 годы.
Учебный план МБОУ «Гимназия №1» на 2019-2020 учебный год
разработан в преемственности с Учебным планом МБОУ «Гимназия №1» за
2018-2019 учебный год.
Учебный план гимназии принят на Педагогическом совете (протокол № 1
от 27.08.2019), носит нормативный характер и отражает целостность
образовательного процесса ОУ и его специфику.
Учебный план гимназии составлен в соответствии с концепцией и
образовательной программой ОУ, направлен на реализацию ее целей и задач.
Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.

Учебный план предполагает организацию работы гимназии в режиме 5дневной рабочей недели для 1-х и 6-дневной – для 2 – 4-х классов.
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные
недели, во 2-4-х – 34 учебные недели; в 1-х классах предусмотрены
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Обучение в 1-х классах организуется в первую смену с максимально
допустимой нагрузкой в 21 час, 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 по 35 минут каждый); во втором
полугодии – по 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность урока во 24-х классах составляет 45 минут.
В учебном плане отражены все образовательные области и
образовательные компоненты, учтены нормы учебной нагрузки школьников
и учтены рекомендации регионального учебного плана по распределению
времени на изучение образовательных областей.
Система курсов части учебного плана, формируемой участниками
образовательной деятельности, курсов внеурочной деятельности разработана
таким образом, чтобы обучающиеся имели возможность, начиная со второго
класса, выявить и реализовать свои способности в разных предметных
областях. Такая модель учебного процесса позволяет выявлять одаренных
детей на самых ранних этапах обучения и сопровождать их дальнейшее
развитие в рамках реализации гимназической программы «Одаренные дети».
Реализация программы «Формирование информационной культуры
личности как условие ее успешной социализации» в рамках учебной
деятельности осуществляется на уроках литературного и внеклассного
чтения, окружающего мира, а также через введение факультативного курса
«Решение проектных задач по информатике» в 4-х классах.
Внеурочная образовательная деятельность учащихся организуется по
оптимизационной модели, включает в себя следующие направления:
- общеинтеллектуальное (курсы «Мир задач», «Удивительный мир
слов», «Задачи вокруг нас», «Наглядная геометрия», «Физика для малышей»,
«Химия вокруг нас», «Куборо», «Умники и умницы», «Введение в историю»,
«Школа эрудита», спецкурс по робототехнике);
- общекультурное (Клуб любителей чтения «КЛюЧ», курсы «Разговор о
правильном питании», «Школа развития речи», кружок «Волшебные узоры»,
театральная студия, вокально-хоровая студия «Поющие сердца», ансамбль
скрипачей, творческое объединение «Куколка», студия по росписи «Русские
узоры», мастерская творческих проектов);
- социальное (курсы «Пойми себя», «Путешествие в мир эмоций», «Учусь
общаться», «Моя первая экология», социальные акции по параллелям);
- духовно-нравственное (курсы «Этика: азбука добра», «Праздники,
традиции и ремесла народов России», «Основы этикета в информационнообразовательной среде»);
- спортивно-оздоровительное (спецкурс «Школа здоровья», шахматный
клуб, секции ОФП, баскетбола, настольного тенниса, каратэ).

Занятия проводят учителя начальных классов, учителя-предметники,
педагог-психолог, специалисты дополнительного образования учащихся
Центра детского развития гимназии.
На уровне начального общего образования предусмотрена
промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация
проводится в соответствии с годовым календарным графиком без
прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом,
решением педагогического совета, Положением об осуществлении текущего
контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Гимназия № 1».
Обучащиеся 2–4-х
классов выполняют письменные итоговые
контрольные работы по русскому языку, литературному чтению и
математике,
определяющие
уровень
предметных
знаний,
и
стандартизированные комплексные контрольные работы. По всем остальным
предметам, включенным в учебный план, за исключением ОРКСЭ, курсов
части учебного плана, формируемой участниками образовательной
деятельности, осуществляется оценивание учащихся по четвертям и за год.
Примечания
4 классы делятся на две группы на уроках технологии.
4 классы делятся на три группы на уроках курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в зависимости от выбора изучаемого модуля:
основы мировых религиозных культур, основы православной культуры,
основы светской этики.
4 классы делятся на две группы на занятиях спецкурса «Решение
проектных задач по информатике».
4 классы делятся на две группы на факультативных занятиях курса
«Школа эрудита».

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (I классы)

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов
нед. (год)

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Русский язык

4,5 (148,5)

Литературное чтение

3,5 (115,5)

Родной (русский) язык

0,5 (16,5)

Литературное чтение на
родном (русском) языке

0,5 (16,5)

Математика и информатика

Математика

4 (132)

Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

2 (66)

Музыка

1 (33)

Изобразительное искусство

1 (33)

Технология

Технология

1 (33)

Физическая культура

Физическая культура

2 (66)

Искусство

ИТОГО

20 (660)

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Занимательная математика
Максимально допустимая недельная нагрузка

1 (33)
21 (693)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (II классы)

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов
нед. (год)

1. Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Русский язык

4,5 (153)

Литературное чтение

3,5 (119)

Родной (русский) язык

0,5 (17)

Литературное чтение на
родном (русском) языке

0,5 (17)

Иностранный язык

Иностранный язык

2 (68)

Математика и информатика

Математика

4 (136)

Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

2 (68)

Музыка

1 (34)

Изобразительное искусство

1 (34)

Технология

Технология

1 (34)

Физическая культура

Физическая культура

2 (68)

Искусство

ИТОГО

22 (748)

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Технология

1 (34)

Занимательная математика

1 (34)

Решение проектных задач

1 (34)

Мир задач (2 А класс)
Основы этикета в информационно-образовательной среде (2 Б класс)
Умники и умницы (2 В класс)
Разговор о правильном питании (2 Г класс)

1 (34)

ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

26 (884)
26 (884)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (III классы)

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов
нед. (год)

1. Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Русский язык

4,5 (153)

Литературное чтение

3,5 (119)

Родной (русский) язык

0,5 (17)

Литературное чтение на
родном (русском) языке

0,5 (17)

Иностранный язык

Иностранный язык

2 (68)

Математика и информатика

Математика

4 (136)

Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

2 (68)

Музыка

1 (34)

Изобразительное искусство

1 (34)

Технология

Технология

1 (34)

Физическая культура

Физическая культура

2 (68)

Искусство

ИТОГО

22 (748)

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Иностранный язык

1 (34)

Занимательная математика

1 (34)

Решение проектных задач

1 (34)

Разговор о правильном питании (3 А класс)
Умники и умницы (3 Б класс)
Умники и умницы (3 В класс)
Наглядная геометрия (3 Г класс)

1 (34)

ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

26 (884)
26 (884)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (IV классы)

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов
нед. (год)

1. Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Русский язык

4,5 (153)

Литературное чтение

3,5 (119)

Родной (русский) язык

0,5 (17)

Литературное чтение на
родном (русском) языке

0,5 (17)

Иностранный язык

Иностранный язык

2 (68)

Основы религиозных культур и светской
этики

Основы религиозных культур
и светской этики

1 (34)

Математика и информатика

Математика

4 (136)

Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

2 (68)

Музыка

1 (34)

Изобразительное искусство

1 (34)

Технология

Технология

1 (34)

Физическая культура

Физическая культура

2 (68)

Искусство

ИТОГО

23 (782)

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Иностранный язык

1 (34)

Решение проектных задач по информатике

1 (34)

Школа здоровья (4 А класс)
Задачи вокруг нас (4 Б класс)
Задачи вокруг нас (4 В класс)
Школа развития речи (4 Г класс)

1 (34)

ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

26 (884)
26 (884)

