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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

1. Учебный план по программам начального общего образования гимназии 
на 2017/18 учебный год разработан на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 года  № 373 (с изменениями); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержден-
ные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти (серия 43 Л 01 № 0000603, регистрационный номер 0208 от 09 февраля 2015 
года) и аккредитованными образовательными программами (свидетельство о гос-
ударственной аккредитации серия 43 А 01 № 0000600, регистрационный номер 
599 от 27 марта 2015 года) в гимназии реализуется начальное общее образование 
и дополнительное образование детей и взрослых. 

 
2. Учебный план начального общего образования формирует гимназическое 

образовательное пространство, способствующие наиболее полному 
удовлетворению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей обу-
чающихся и состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
который включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представ-
лен в гимназии тремя модулями «Основы светской этики», «Основы православной 
культуры», «Основы мировых религиозных культур» - по выбору родителей. 

 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает учебные занятия для углубленного изучения иностранного языка 
(английского): по 1 часу во 2-4-х классах. 

 
3. Количество учебных часов в каждом классе не превышает максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося, установленный Федеральным базисным 
учебным планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН  2.4.2.1178-02) при пятидневной учебной неделе.  

 
4. При проведении учебных занятий по некоторым предметам 

предусмотрено деление класса на группы. 
4.1. Класс делится на 2 группы на уроках изобразительного искусство и музыки 
в 1-х классах. 
4.2.Класс делится на 3 группы на уроках иностранного языка (английского) во 2 
– 4 классах. 

 
 



5. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о те-

кущем контроле успеваемости,  промежуточной  аттестации и переводе в следу-
ющий класс обучающихся Вятской гуманитарной гимназии» промежуточная атте-
стация в Гимназии подразделяется на: 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обуча-
ющимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании теку-
щей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объ-
ёма содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется по 
четвертям. По предметам, на которые в соответствии с учебным планом отводит-
ся 1 час в неделю, промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 

Освоение образовательных программ в 1 – 3-х классах завершается итого-
вым контролем не более чем по трём учебным предметам. Предметы, формы и 
сроки контроля ежегодно определяет административный совет гимназии не позд-
нее, чем за две недели до ее начала. 

Учебный год для обучающихся 4-х классов заканчивается промежуточной ат-
тестацией. Форма проведения промежуточной аттестации – экзаменационная ра-
бота по иностранному языку (английскому). 

 
6. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 и 
письмом Минобрнауки России «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 
года № 08-548 (с изменениями).  

 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАССЫ)  
НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю ИТОГО 

1абв 2абв 3абв 4абв 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

Русский язык и ли-
тературное чте-
ние 

Русский язык 
 

5 5 5 5 20 

Литературное чте-
ние 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и ин-
форматика 

Математика  4 4 4 4 12 

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 куль-
тура 

Физическая куль-
тура 

2 2 2 2 8 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Итого  20 22 22 22 86 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Иностранный язык (английский)  1 1 1 3 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неде-
ле 

21 23 23 23  

 
 

 
 
 

 


