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Пояснительная записка 

к учебному   плану начального общего образования  

МОУ гимназии № 1 г. Балашова Саратовской области  

на 2015-2016 учебный год  

1. Общие положения 

1.1. Учебный  план МОУ гимназии №1 г. Балашова разработан в соответствии с 

нормативно-правовой базой  при реализации Федерального государственного  

образовательного стандарта начального  общего образования : 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (п.7 ст.12)  

-федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, 

приказ №2357 от 22.09.2011 г, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993), 

  нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

 основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

гимназии №1 г. Балашова Саратовской области. 

1.2. Учебный план МОУ гимназии №1 г. Балашова Саратовской области на 2015-

2015 учебный для начального общего образования  является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.3.  Учебный план начального общего образования на 2015-2016 учебный год 

разработан на принципе преемственности между образовательными уровнями  и учебным 

планом 2014-2015 учебного года. 

1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяется требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в соответствии с социальным заказом, целями 

гимназического образования (Устав гимназии), а также задачами гимназии на 2015-2016 

учебный год (план работы гимназии ). 

1.5. Продолжительность учебного года и урока в МОУ гимназии №1 определены 

действующими нормативными документами (СанПиН  2.4.2.2821-10): 

 - продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4-х 

классах 23 часа  

 продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, до 45 

минут во втором, во 2-4 классах  - до 45 минут. 

 
1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 



участниками образовательного процесса, включает курс который направлен на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, 

а также, отражающие специфику гимназии . 

1.7.   Учебным планом МОУ гимназии №1 г. Балашова предусмотрено следующее 

распределение часов части формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией гимназии. 

В 1-4-х классах 

 1 час на предметную область физическая культура, учебный предмет 

Национальные подвижные игры. 

1.8. Учебный план МОУ гимназии №1 г. Балашова для начального общего 

образования разработан в соответствии с ФГОС НОО и учебными планами 

образовательной системы «Школа 2100» и «Начальная школа 21 века». 

1.9.С целью повышения качества образовательных услуг при проведении 

иностранного языка, (при количестве детей от 24 чел.);  классы делятся на 

подгруппы 

 

 

 

  

 

 


