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1.Пункт 3.1. «Учебный план начального общего образования» изложить в следующей 
редакции:  
  1.Учебный план составлен на основе:  

 - Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 01.05.2019); 
 - приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

     - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
  от 30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

   - приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ"; 

   -приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 
"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

     - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015); 
  - Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 N 
378-ФЗ);  
 - Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ «О защите детей от   информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

    - письма Минобразования РФ от 31.10.2003 г.   № 13 – 15 -263/123 
    «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  
      - письма Министерства образования и науки Российской Федерации  
    от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 
    - письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»»; 

    - указа Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 
"О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года"; 

    - распоряжения Правительства РФ от 24.12.2013 № 2406-р «Об утверждении 
Концепции математического образования в Российской Федерации»; 
- распоряжения Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об   утверждении 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 
2023 гг.» 

 
 

     2. Учебный план для 1-4-х классов обеспечивает выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта, определяет максимальный объем 
аудиторной нагрузки учащихся.  
Обучение в 1-х классах осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели, при этом 
используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – 



по 4 урока по 40 минут каждый. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет 4 урока и один день - 5 уроков за счет третьего часа физической культуры.  
      Обучение в гимназии в I-IV осуществляется по образовательной программе 
«Перспектива»: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Кол-во 
комплектов 

Кол-
во уч-
ся 

Кол-во 
комплектов 

Кол-
во уч-
ся 

Кол-во 
комплектов 

Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
комплектов 

Кол-
во уч-
ся 

2 80 2 69 2 64 2 67 
 
Ожидаемые результаты. 
Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 
НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 
Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке.  
Планируемые результаты:  
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной  
Особенности учебного плана.  
Особенности обучения в 1-4-х классах по реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов:  
 - Обязательная часть Учебного плана в 1-х классах представляет собой 21 час 
аудиторной нагрузки (вместе с третьим часом физической культуры) при пятидневной 
учебной неделе и включает в себя 8 учебных предметов, во 2-4-х классах - 23 часа 
аудиторной нагрузки (вместе с третьим часом физической культуры) при пятидневной 
учебной неделе и включает в себя 9 учебных предметов.  
 - Преподавание уроков физической культуры в 1-4 классах осуществляется по 
программе, рассчитанной на три часа в неделю (Программа «Физическая культура», 
Матвеев А.П.). 
- Обучение в 1-х классах и во 2-х классах проводится без балльного оценивания знаний 
учащихся.  
 - В 1 классе обучение в предметной области «Русский язык и литературное чтение» 
начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы 
«Обучение чтению», «Обучение письму». После завершения интегрированного курса 
начинается раздельное изучение учебных предметов: «Русский язык», «Литературное 
чтение». 
 - При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  
-  Изучение иностранного языка во 2 - 4   классах осуществляется по предмету 
«Английский язык». 
 - Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», на основании 
выбора родителей, реализуется по модулям: «Основы православной культуры» (33 
обучающихся), «Основы мировых религиозных культур» (34 обучающихся). 
  - Учебный предмет «Окружающий мир» интегрирует содержание предметов 
естествознания, обществознания, основ безопасности жизнедеятельности.  
-Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предмета «Музыка» - 1 
час в неделю и предмета «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. 
 - Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
осуществляется во II – IV классах в качестве внутрипредметного модуля в рамках 
учебного предмета «Математика» (10% от общего количества часов). 



- Изучение элементов финансовой грамотности осуществляется через прикладной курс 
«Финансовая грамотность» интегрировано в предметах «Окружающий мир»- 3часа, 
«Математика» - 2часа   для обучающихся 2-4 классов.  
 - Реализация особенностей регионального компонента осуществляется интегрировано 
в содержании предметов базового компонента учебного плана из расчета 10% от общего 
количества часов: 
 
Предметы УП 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык 12 13 13 13 
Литературное чтение  13 13 13 10 
Математика 12 13 13 13 
Окружающий мир 7 7 7 7 
ОРКСЭ    4 
Музыка  4 4 4 3 
Изобразительное искусство 4 4 4 4 
Физическая культура  10 10 10 10 
Технология 4 4 4 4 
Итого 10% 66 68 68 68 

 - Промежуточная аттестация обучающихся 3-4 классов осуществляется по 5-бальной 
системе: 
 
Класс Предмет Форма 

3-4 классы  
русский язык   

диктант с грамматическим 
заданием 

математика   контрольная работа 
английский язык собеседование по аспектам: 

говорение, чтение 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, технология, 
физическая культура, 
музыка 

за промежуточную аттестацию 
считаются  годовые отметки 

3.Учебный план 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

не
д
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я 
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д
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д
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я 
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д
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д
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я 
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I. Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 540 
Литературное 
чтение  

4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Иностранный язык Английский язык -  2 68 2 68 2 68 204 
Математика и 
Информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 
Естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Изобразительное 
искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 



Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура  

3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
ИТОГО 20 660 22 748 22 748 22 748 2904 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

ИТОГО 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Максимальная учебная нагрузка 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

 
Внеурочная занятость  

в рамках реализации программы воспитания и социализации 
(1 – 4 классы ФГОС НОО) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 
Духовно-нравственное 2 2 2 2 
Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 
Общекультурное 1 1 1 1 
Социальное 2 2 2 2 

Итого 8 8 8 8 
Итого за учебный год 264 272 272 272 

    
2. Пункт 3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график      изложить 
в следующей редакции:  
1.План внеурочной деятельности направлен на реализацию дополнительных 

образовательных программ с учетом интересов учащихся, региональных особенностей, 
социальных запросов родителей, социально-гуманитарного профиля в старших классах, 
программы социализации обучающихся, воспитательных программ в соответствии с 
направлениями и выбранным количеством внеаудиторных часов во второй половине 
дня. 
      Внеурочная деятельность 1-4-х организуется по направлениям развития личности - 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 
мини-исследования, спортивные и интеллектуальные игры, общественно полезные 
практики, психологические тренинги. 
        Внеурочная деятельность из расчета 264 часа в год в первых классах и 272 часа во 
2-4 классах и содержательно взаимосвязана с предметами обязательной части, 
направлена на обеспечение индивидуальных образовательных запросов обучающихся 
(в том числе, углубленного изучения английского языка), гармоничное развитие 
младших школьников. 
       Реализация содержания внеурочной деятельности осуществляется на основе 
интегративной модели - силами педагогического коллектива в сотрудничестве с 
педагогами учреждений дополнительного образования - МАУ СДЮСШ ОР № 4, МАУ ДО 
ДЮСШ «Неге». 
   

Направления внеурочной 
деятельности 

Реализуемые программы 
кружков, студий, секций и т.д. 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры», «Планета здоровья»,  «Тхэквондо» 
 
Духовно-нравственное 

«Удивительный мир слова», «Библионик», 
«Человековедение», «Юный краевед», «Азбука 
нравственности» 

 
Общеинтеллектуальное 

«Шахматы», «Робототехника», «Я – исследователь», 
«Логическая азбука», «Веселая грамматика», «Веселый 
английский», «Развитие познавательных способностей» 



 
Общекультурное 

«Хореография», «Веселая английская грамматика», «В 
мире слов», «Наш театр», «Маленькие звездочки», «Учимся 
любить книгу», «Мастерская театрального искусства»  

 
Социальное 

«Волшебный карандаш», «ИЗО и Лепка», «Творческая 
мастерская», «Магия шелка», «Твой выбор» 

 
 

2. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
1.Начало учебного года -1 сентября 2019 года. 
      Окончание учебного года: 

- 1-8, 10 классы - 30 мая 2020 года, 
- 9,11 классы — на основании методических рекомендаций Департамента 
образования и науки по порядку окончания учебного года в ОУ Тюменской 
области. 

2.Продолжительность учебного года: 
Учебные четверти Классы Срок и окончание четверти Количество учебных 

недель 

1 четверть 1-11 классы 01.09.2019-27.10.2019 8 недель 

2 четверть 1-1 Классы 05.11.2019-24.12.2019 7 недель 

З четверть 1 классы 09.01.2020-23.02.2020 
02.03.2020-22.03.2020 

6 недель 
З недели 

2-11 классы 09.01.2020-22.03.2020 10 недель 

4 четверть 1-8,10 классы 30.03.2020-30.05.2020 9 недель 

Итого в год 1 классы 33 недели 

2-8,10 классы 34 недели 

9,11 классы 33 недели 

З. Продолжительность учебной недели: 
1-4, 10,11 классы - 5 дней, 5, 6, 7, 8, 9 классы — 6 дней 
4.Сроки каникул 1-11 классы: 

 
Период Классы  Сроки Продолжительность 

осенние 1-11 28.10.2019-04.11.2019 8 календарных дней 

зимние 1-11 25.12.2019-08.01.2020 15 календарных дней 

дополнительные 1 .2020 6 календарных дней 

весенние 1-11 23.03.2020-29.03.2020 7 календарных дней 

5.Все учащиеся обучаются в первую смену. Начало занятий в 08.30. 
6.Продолжительность урока: 2-11 классы - 40 минут,  

   1 класс: 
сентябрь, октябрь З урока по 35 минут 

ноябрь, декабрь 4 урока по 35 минут 

январь- май 4 урока по 40 минут 

           Расписание звонков для 2-11 классов: 
1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

З урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.20-13.00 



бурок 13.15-13.55 

7урок 14.05-14.45 

          Расписание звонков для 1 класса: 
сентябрь, октябрь 

1 урок 08.30-09.05 

2 урок 9.20-09.55 
З урок 10.15-10.50 

ноябрь, декабрь 

1 урок 08.30-09.05 
2урок 9.20- 09.55 
З урок 10.15-10.50 

4урок 11.10-11.45 

январь, мои 

1урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

Зурок 10.20-11.00 

4урок 11.20-12.00 

7.В 1 — 9 классах учебная и внеклассная деятельность обучающихся разделяются 
динамической паузой на свежем воздухе продолжительностью 40 минут. 
8.Учебно-воспитательный процесс во 1-11 классах осуществляется в рамках 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 
9.Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3-9 классы — четверть, год 
10-11лассы — полугодие, год 

10.Обучение в 1 —х, 2-х классах проводится без бального оценивания знаний 
обучающихся и без домашних заданий в 1-х классах. 
11.Пятидневные учебные сборы в соответствии с совместным приказом Министерства 
обороны РФ и Министерства образования РФ от 24.02.2010 г. №96/134 «Об 
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы» 
проводятся на основании утвержденного учебного плана и программы проведения 
учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. 
12.Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливаются Министерством образования и науки РФ, Департаментом 
образования и науки Тюменской области. 

Линейки Последнего звонка в 9, 11 классах проводятся с учетом расписания 
государственной итоговой аттестации в 9 классах и 1 1 классах. 
13.Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 15 по 30 мая 2020 
года. 
14.Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, групповых занятий 
проводится по расписанию, утверждённому директором гимназии через 40 минут после 
окончания последнего урока. 
15.График питания в столовой: 

   1,2,3 классы - после 2 урока 
   4,7 классы - после З урока 
   8-11 классы — после 4 урока 
Группа продлённого дня с 13-00 до 14-30 Буфетная 


