
1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2015-2016 учебный год 

1-4 классы 

1. Общие положения 

Нормативно-правовой основой учебного плана муниципального общеобразовательного уч-

реждения города Иркутска гимназии №3 являются: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства об-

разования Российской Федерации  от 09.03.2004 №1312; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 15785  с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания»; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 

2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 2012 г. № 

08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

9. Письма Министерства образования Российской Федерации от 08.10 2010 г. № ИК-

1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа физической культу-

ры»; 
10. Письмо министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 № 55-37-6194/15 и 

службы по контролю и надзору в сфере общего образования Иркутской области от 

02.07.2015 № 75-37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятель-

ности образовательными организациями Иркутской области на 2015/2016 учебный год» 

(Приложение); 

11. Письмо департамента образования г. Иркутска от 14.08.2015 № 215-74-3087/15 «О допол-

нениях и изменениях при формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год» 

12. Примерный учебный план начального общего образования (годовой и недельный) 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (приложение к письму ДО от 14.08.2015 № 215-

74-3087/15); 

13. Устав  МБОУ г. Иркутска гимназии №3; 

14. Образовательная программа начального общего образования МБОУ г. Иркутска 

гимназии №3; 

15. Приказ МБОУ г. Иркутска гимназии №3 №___ от __________2015 г «Об утвержде-

нии рабочих программ на 2015 – 2016 учебный год». 
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2. Условия образовательной деятельности в МБОУ г.Иркутска гимназии №3 

МБОУ г. Иркутска гимназия №3 обладает всеми необходимыми ресурсами для ока-

зания качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, 

управленческими. 

В 2015-2016 учебном году сформировано 

1-х классов – 5 классов-комплектов по учебно-методическому комплекту по систе-

ме Л.В. Занкова (1А,1Б,1В,1Г,1Д) 

2-х классов - 5 классов-комплектов по учебно-методическому комплекту по системе 

Л.В. Занкова (2А,2Б,2В,2Г,2Д) 

3-х классов - 5 классов-комплектов по учебно-методическому комплекту по системе 

Л.В. Занкова (3А,3Б,3В,3Г,3Д) 

4-х классов - 5 классов-комплектов по учебно-методическому комплекту по системе 

Л.В. Занкова (3А,3Б,3В,3Г,3Д) 

В основной образовательной программе начального общего образования отмечено, 

что  учебный план начальной школы определяет максимальный объѐм учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на пер-

вой ступени общего образования формируются базовые основы, фундамент всего после-

дующего обучения, обеспечивает условия для достижения основных целей гимназии, в 

том числе: 

• предоставляет каждому ученику право обучения на уровне федерального образо-

вательного стандарта; 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и спо-

собность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассни-

ками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения лично-

сти с обществом и окружающими людьми; 

• способствует формированию у учащихся готовности, потребности и умения вести 

здоровый образ жизни, 

• формирует нравственно-этические основы личности, гуманистическое отношение 

к окружающему миру 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счѐт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и  индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных пред-

метов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного об-

щего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 
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• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

3. Реализация учебного плана 

Учебный  план МБОУ г. Иркутска гимназии № 3 сохраняет единое образовательное 

пространство, дает обучающимся полноценное базовое образование, обеспечивает условия 

для достижения основных целей гимназии через стратегическую тему года «Содружество 

и сотрудничество всех субъектов образовательного пространства как ключевой фактор по-

вышения качества современного образования» 

Цель: Повышение качества образования в учреждении через максимальное вовлечение в 

сложный процесс всех субъектов образовательного пространства»  

Задачи: 

1. Усиление требований к структуре и к условиям реализации образовательных про-

грамм и к результатам их освоения  

2. Оптимизация системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопро-

вождения в течение всего периода обучения в гимназии  

3. Усиление роли обмена и трансляции передового педагогического опыта педагогов 

МБОУ г. Иркутска гимназии №3  

4. Реализация новой программы развития МБОУ  г. Иркутска гимназии №3  

5. Обеспечение эффективного использования ресурсного поля  гимназии для получе-

ния качественного образования учащихся  

6. Организация и проведение каждым педагогом гимназии серии открытых уроков, 

мероприятий и мастер-классов  

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение  в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния,  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки уча-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей (годам обучения). 

Учебный план для I ступени обучения ориентирован на освоение образовательных 

программ начального общего образования.  

Общая структура учебного (образовательного) плана: 

1 раздел – Обязательная часть учебной деятельности. В этом разделе представлены 

все предметные области основной образовательной программы. 

2 раздел – Часть формируемая участниками образовательного процесса. В этом раз-

деле представлены предметные области филология и информатика. 

 

3.1 Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные 

области и учебные предметы: 

Образовательная область «Филология» включает в себя предметы, направленные на 

получение, углубление и расширение базовых знаний по предметам русский язык, литера-

турное чтение, английский язык. 

Русский язык – преподавание ведется по государственной программе Н.В. Нечаевой 

и А.В.Поляковой. Изучение русского языка направлено на развитие  речи, мышления, во-

ображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русско-

го языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участ-

вовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тек-

сты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение - преподавание ведется по государственной программе 

В.А.Лазаревой. Ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные ви-
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ды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской лите-

ратуры, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к твор-

ческой деятельности. 

Иностранный язык (Английский язык) -  преподавание ведется по государственной про-

грамме начального образования, авторы  Ю. А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт во 

2-ых А, Б, В, Д, 3-их А, Б, В, Д и 4-ых А, В, Г, Д  с делением на 2 (две) группы. Во 2 Г пре-

подавание ведется по государственной программе с углублѐнным изучением иностранного 

языка. 2-11 классы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова и 4 Б преподавание ве-

дется по государственной программе с углубленным изучением иностранных языков  Ве-

рещагина И.Н, Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Изучение английского языка направлено 

на формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и вообра-

жение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению ино-

странным языком. 

Образовательная область «Математика» включает в себя предмет, направленный на 

получение, углубление и расширение базовых знаний по математике. 

Математика -  преподавание ведется по государственной программе И.И. Аргин-

ской. Изучение направлено на формирование первоначальных представлений о математи-

ке как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышле-

ния, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения обра-

зования. 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя предмет, направлен-

ный на получение, углубление и расширение базовых знаний по окружающему миру. 

Окружающий мир - преподавание ведется по государственной программе 

Н.Я.Дмитриева и А.Н.Казакова. Изучение интегрированного предмета направлено на вос-

питание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмо-

ционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено фор-

мированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о пове-

дении в экстремальных ситуациях (основам безопасности жизнедеятельности). 

Образовательная область «Комплексный учебный курс «Основы религиозных куль-

тур и светской этики»» (далее ОРКСЭ). Включает в себя предмет направленный на  фор-

мирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанно-

му на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заяв-

лениями родителей. На основании произведенного выбора сформировались учебные груп-

пы  на изучение модуля «Светская этика» во всех 4-ых классах. Преподавание ведется по 

государственной программе  4-5 классы. А.Я. Данилюка. 

Образовательная область «Искусство» включает в себя предметы, направленные на 

получение, углубление и расширение базовых знаний по предметам изобразительное ис-

кусство и музыка. Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие спо-

собности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и му-

зыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающе-

му миру. 

Изобразительное искусство - преподавание ведется по государственной программе 

С.Г. Ашиковой.   

Музыка - преподавание ведется по государственной  программе Г.С. Ригина.  

Образовательная область «Технология» формирует практико-ориентированную на-

правленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое приме-
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нение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окру-

жающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интел-

лектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Технология - преподавание ведется по государственной программе Цирулик Н.А., 

Просняковой Т.Н. для четырѐхлетней начальной школы система Л.В. Занкова.  

Образовательная область «Физическая культура» включает в себя предмет, направ-

ленный на получение, углубление и расширение базовых знаний по предмету физическая 

культура 

Физическая культура - преподавание ведется по государственной программе  для 

общеобразовательных учреждений, Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов В.И.Лях. Направлена на укрепление здоровья, содействие гармо-

ничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

3.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся в соответствии с их 

запросами, а также, отражает специфику ОУ и реализуется через следующие предметные 

области и учебные предметы: 

Образовательная область «Филология» включает в себя предметы русский язык и  

литературное чтение для увеличения учебных часов, отводимых на изучение данных учеб-

ных предметов обязательной части учебного плана. 

Образовательная область «Информатика» включает в себя предмет, направленный 

на получение, углубление и расширение базовых знаний по предмету информатика и ИКТ. 

Вводится во всех 2-ыих классах и продолжается изучение во всех 3-их и 4-ых классах с 

делением на 2 (две) группы не менее  12 человек по программе Н.В. Матвеевой и др. С це-

лью формирования у учащихся знаний  и умений по основам информационных техноло-

гий, для владения навыками компьютерной грамотности.  

Развитие познавательных способностей – вводится во всех 2-ых и продолжается 

изучение во всех 3-их и 4-ых классах по авторской программе О.А. Холодовой «Юным 

умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» с целью формирования 

мыслительных и исследовательских умений. 

Детская риторика – вводится во всех 2-ых и продолжается изучение во всех  3-их по 

государственной программе Т.А. Ладыженской «Детская риторика» с целью знакомства 

учащихся с риторикой как с наукой, с понятиями речевая ситуация, текст, его признаки,  

слушанию, письменной речи, чтению; а также учит младших школьников успешно об-

щаться, создавать разные тексты, быть вежливыми, проявлять доброту не только на сло-

вах, но и на деле. 

Учебный план на 2015-2016 учебный год формировался в части формируемой уча-

стниками образовательного процесса с учетом мнения и пожелания ребят, их родителей  

исходя из возможностей гимназии (наличие методического обеспечения, подготовленных 

кадров). 

Учебный план гимназии № 3 на 2015-2016 учебный год разработан для 5-ти днев-

ной учебной недели для 1-ых классов и 6-дневной учебной недели для 2-ых - 4-ых классов, 

обеспечивает выполнение федерального и развитие регионального компонента содержа-

ния общего образования и возможность формирования компонента образовательного уч-

реждения (гимназический компонент), при этом обеспечивается соблюдение требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

Деление на группы  

При проведении занятий по иностранному языку  во 2 - 4 классах, по информатике 

во 2 - 4 классах, осуществляется деление класса на две группы при наполняемости не ме-

нее 25 человек в классе.  

Для реализации учебного плана на 2015-2016 учебный год будет задействовано: 
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кабинетов - 46 из них  

мастерских 2,  

спортивных залов 2,  

танцзалов 2,  

бассейн 1,  

кабинетов информатики 2, 

кабинетов домоводства 2, 

группа продленного дня 1. 

4. График работы. 

Начало учебного года 

с  1 сентября (вторник) 2015 года «День знаний» 

Окончание учебного года: 

 1, 2, 3, 4-х классах –  25 мая (среда) 2016 года. 

Начало учебных занятий 

Первая смена (1-ые классы и 4-ые классы)  с 08.00  

Вторая смена (2-ые  и 3-и классы)  с 14.00 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с  13.30 до 14.00      

Окончание учебных занятий 

Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2 класс - 4 класс  – 34 недели 

 Количество уроков в неделю  в 1-х классах и их продолжительность:  

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

п
ер

в
о
к
л
ас

сн
и

к
а 

Месяц 

Количество 

уроков в не-

делю 

Продолжи-

тельность уро-

ка 

Продолжительность перемены 

сентябрь-октябрь 

2015г. 

3 35 минут  после 1, 2, 3  уроков – по 20 ми-

нут; 

ноябрь-декабрь 

2015г. 

4 35 минут после 1, 2, 3  уроков – по 20 ми-

нут; 

январь-май 2016г. 4 45 минут после 1 урока -10 минут, после 2, 

3 уроков – 20 минут, после 4 

урока – 10 минут 

 

 1 классы 
4 классы 

(I смена) 

2 и 3 классы 

  (II смена) 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 6 6 

Продолжительность уроков (мин) 
35-I полугодие  

 45-II полугодие 
45 40 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная –10 

максимальная – 20 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

безотметочное  

обучение 
четверть 

классы Количество 

часов в неде-

лю по учеб-

ному плану 

Время окончания 3 

урока 

Время окончания 4 

урока 

Время окончания 5 

урока 

1-е классы 21 

10.10 - сентябрь-

декабрь 

10.35 -январь - май 

11.10 - сентябрь-

декабрь 

11.40 -январь - май 

11.20 - сентябрь-

декабрь 

12.35 -январь - май 

2-е классы 

3-и классы 
26  17:20 18:10 

4-е классы 26  10.55 11.50 
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Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных днях: 

 
дата 

1 классы 2-4 классы 

к
о
л

и
ч

е
ст

в
о

 

у
ч

еб
н

ы
х

 

н
ед

ел
ь

 

в
 ч

ет
в

ер
т
и

 

к
о
л

и
ч

е
ст

в
о

 

у
ч
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н

ы
х
 д

н
ей

 

в
 ч

ет
в

ер
т
и

 

к
о
л

и
ч

е
ст

в
о
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ч
еб

-

н
ы

х
 н

ед
ел

ь
 в

 ч
ет

-

в
ер

т
и

 

к
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 у

ч
еб

-

н
ы

х
 д

н
ей

 

в
 ч

ет
в

ер
т
и

 

I четверть 01.09.2015 01.11.2015 9 44 9 53 

II четверть 10.11.2015 26.12.2015 7 34 7 41 

III четверть 11.01.2016 24.03.2016 9 47 10 62 

IV четверть 04.04.2016 25.05.2016 8 36 8 43 

ИТОГО в 2015/2016 

учебном году 
33 161 34 199 

Для первоклассников в третьей четверти с 08.02.2016 по 14.02.2016 предусмотрены 

дополнительные каникулы. 

Расписание звонков 

 1 классы 4 классы 2классы, 3 классы 

сентябрь-

декабрь 
январь - май I смена II смена 

1-й 

урок 
08.00- 8.35 10 08.00 - 8.45 10 08.00 - 8.45 10 14.00-14.40 10 

2-й 

урок 
08.45- 9.20 20 08.55 - 9.40 10 08.55 - 9.40 10 14.50-15.30 20 

3-й 

урок 
09.30-10.10 10 09.50 -10.35 20 09.50 -10.35 20 15.50-16.30 10 

4-й 

урок 
10.30-11.10 10 10.55-11.40 10 10.55-11.40 10 16.40-17.20 10 

5-й 

урок 
11.20-11.55  11.50-12.35 10 11.50-12.35 10 17.30-18.10 10 

6-й 

урок 
  12.45-13.30 30 12.45-13.30 30 18.20-19.00 10 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы за четверти без прекращения  общеобразовательного процесса по следующим 

предметам: русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, окружаю-

щий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, информа-

тика, развитие познавательных способностей, детская риторика. 


