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Пояснительная записка к учебному плану (1-4 классы)
МАОУ Гимназии №155
1. НОРМАТИВНОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназия №155 разработан в соответствии с нормативными
документами:
1. Конституция РФ;
2. Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(принят Государственной Думой 29.12.2012г.) с изменениями и дополнениями;
3. Указ Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» с изменениями;
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
года № 26 «Об утверждении СанПин №2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 года № 2106
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
8. Письмо Министерства Правительства РФ от 19 апреля 2011г. № 03-255 «О
введении федерального государственного стандарта общего образования»;
9. Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями),
10. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования. Одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15.
11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 № 202/11-12 «Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы;
12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.04.2001 № 408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в
адаптационный период»;
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.02.1999 № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся в
начальной школе»;
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14. Письмо

Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной
школе»;
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2003 №13-51-120/13 «Система оценивания учебных достижений
школьников в условиях безотметочного обучения»;
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и НИИ
гигиены и охраны здоровья компьютеров и подростков РАМ от 28.03.2002
№199/13;
17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
18. Приказ Министерства образования и науки РФ №1067 от 19.12.2012г. «Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации на
2013-2014 учебный год»;
19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
20. Приказ от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введение в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
21. Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 №08-1189 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию
антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»
22. Устав МАОУ Гимназия №155, утвержден Распоряжением Управления
образования Администрации города Екатеринбурга от 13.08.2015 года
№1420/46/36;
23. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04 сентября 2015
года регистрационный номер 17840 серия 66 Л01 №0004354, выдана бессрочно
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области;
24. Свидетельство о государственной аккредитации от 15 января 2015 года серия
66А01 №0001473 регистрационный номер 8144, выдано Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области (действует до 15
января 2025 года).
Учебный план разработан для реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и реализует основную
образовательную программу начального общего образования (далее ООП НОО),
отражает приоритеты развития образовательного пространства региона,
определяемые государственным образовательным стандартом, представляет
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максимальное обеспечение возможностей самоопределения личности с учетом
условий гимназии.
Учебный план уровня начального общего образования является частью
организационного раздела ООП НОО и служит одним из механизмов ее
реализации.
Образовательная деятельность построена в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Учебный план гимназии является механизмом реализации цели
деятельности: обеспечения конституционного права граждан РФ на получение
общего образования и удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, духовном и нравственном развитии. А также
учебный план позволяет решать следующие задачи:
- создать условия для развития личности каждого обучающегося;
- создать условия для формирования духовных ценностей и творческого
мышления, системы знаний о природе, обществе, человеке, его труде;
- создать условия для формирования научно-теоретического мышления;
- создать условия для развития общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ,
их адаптации к жизни в обществе;
- создать основу для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- создать условия для формирования базовых компетентностей современного
человека.
Аналитическим основанием данного учебного плана являются результаты
многолетнего мониторинга качества образования обучающихся, результаты
итоговых и промежуточных аттестаций. На основании выше сказанного можно
сделать следующие выводы:
1) уровень образованности, достигнутый учениками 1-4 классов гимназии,
соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, требования
стандарта выдержаны по всем предметам, качество образования составляет от 65%
до 73% ежегодно;
2) в системе
победы обучающихся в олимпиадах разного уровня:
районных, городских, региональных и НПК.
Достигнутые результаты объясняются разнообразием организационных
форм и учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
Преемственность программ обучения на каждом уровне обеспечит рост
творческого потенциала обучающихся, познавательных мотивов, обогащение
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности.
2. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВАНИЯ, ПОЛОЖЕННЫЕ В
ОСНОВУ УЧЕБНОГО ПЛАНА
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Основой обучения и воспитания в гимназии является личностно
ориентированной подход к
обучению, заложенный не только в учебновоспитательной деятельности, но и в учебном плане гимназии.
Гимназия работает по поиску и апробации разных программ и технологий,
обеспечивающих развитие разных видов мыслительной деятельности
обучающихся. В основу преподавания положена идея развивающей
педагогики, идея интеграции разных образовательных областей, а также
гуманно-личностные, отличающиеся психотерапевтической направленностью,
технологии (преимущественно на уровне начального общего образования),
далее технология сотрудничества на основе равенства, партнерства в субъектсубъектных отношениях, технология свободного воспитания, где ребенку
предоставляется
свобода выбора и самостоятельность
в сфере его
деятельности. Кроме того, широко используются модернизированные технологии
с процессуальной ориентацией и пед.технологии на основе интенсификации и
активизации деятельности обучающихся (игровые, проблемные, система
Шаталова, Ильина, междисциплинарного обучения (МДО)), перспективно
опережающее обучение с опорными схемами и др.
3. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план имеет двухкомпонентную структуру с 1 по 4 класс и включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
Обозначена как максимально обязательная нагрузка для обучающихся, так
и предельно допустимая аудиторная нагрузка.
Учебный план составлен для 1-4 классов на основе пятидневной учебной
недели с соблюдением максимально допустимой аудиторной нагрузки
обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.3286-15.
Принципы формирования учебного плана
Являясь школой повышенного статуса, ориентированной на потребности
личности, гимназия включает в содержание образования предметы, курсы, темы,
разделы, расширяющие, дополняющие и углубляющие минимум образования
(стандарт).
Гимназическое образование обеспечивается прохождением
программного материала с учетом зоны ближайшего развития ребенка, его
интеллектуальных способностей на основе педагогической диагностики,
позволяющей выявить степень освоения программного материала.
Содержание учебного плана уровня начального общего
образования (1-4 классы)
Учебный план начального общего образования обеспечивается
Примерными образовательными программами начального общего образования,
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реализует требования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее по тексту – ФГОС НОО), определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения.
Начальное общее образование обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ начального общего образования, направленных на
развитие личностных, метапредметных и предметных результатов, а также на
формирование универсальных учебных действий. В соответствии с ФГОС НОО на
уровне начального общего образования осуществляется становление основ
гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, становление личности
ребенка, формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности, овладение чтением, письмом, счетом, основными умениями и
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами
личной гигиены и здорового образа жизни. Для обеспечения всеобщей
компьютерной грамотности обучающиеся начальной школы осваивают и
систематически используют в образовательной деятельности элементы ИКТкомпетентности. А также через систему занятий внеурочной деятельности в 4
классах.
Реализуя право в выборе образовательных программ на уровне начального
общего образования реализуются такие программы, как «Школа России» (1абвг,
2абв, 3 абвг, 4 абв классы).
Учебный предмет физическая культура в 1-4 классах реализуется в
количестве 3 часов в неделю.
На уровне начального общего образования со второго класса в обязательную
часть учебного плана введен иностранный язык (английский), изучение которого
способствует развитию сферы общения младшего школьника и приобщению к
социокультурным знаниям о других странах, народе, язык которого изучается.
Обучение ведется по программе для общеобразовательных учреждений
«Английский язык» С.Г.Тер-Минасовой для 2-4 классов.
Учебный курс «Культура безопасности жизнедеятельности» изучается по
модульному принципу через такие предметы как технология, окружающий мир и
систему внеурочной деятельности в таких курсах как «Подвижные игры.
Путешествие по тропе здоровья».
В 4 классе в соответствии с выбранным модулем преподается курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Право выбора из 6 модулей: основы
православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской
культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур,
основы светской этики, предоставлено родителям (законным представителям)
обучающихся 4 классов. На 2017-2018 учебный год по результатам опроса
организовано изучение по следующим модулям:
- «Основы светской этики» - 53 человека,
- «Основы мировых религиозных культур» - 26 человек.
В 1,2,3,4 классах обучение осуществляется по ФГОС НОО в связи, с чем
выделено 2 вида деятельности: урочная и внеурочная, способствующие развитию
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предметных и метапредметных знаний у обучающихся. План внеурочной
деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы начального общего образования, который
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.
Учебный план дополняется системой внеурочной работы, имеющей пять
направлений:
- спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и
сохранять здоровье детей и педагогов (курс «Подвижные игры. Путешествие по
тропе здоровья» Л.Д. Глебова (1 классы по 33 часа; 2-4 классы по 34 часа);
- духовно-нравственное формирует способность к духовно-нравственному
развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности
(курс «Волшебный мир предков» Н.Ю. Шерстнева (1 классы по 33 часа), курс
«Юные краеведы» А.Н. Гонцова (2б класс 34 часа). Данная программа курса
реализуется через систему занятий, объединенных сквозной темой – сказочное
путешествие современного ребенка в мир прошлого. Происходит органичное
сочетание сказочно-занимательных и культурно-познавательных аспектов занятий;
- общеинтеллектуальное направление обеспечивает развитие творческих
способностей детей, интереса к учению, реализуется через курс «Умники и
умницы» Холодова О. (1 классы по 33 часа; 2-4 классы по 34 часа), «Мастерская
речевого творчества» Синицына (3б класс 34 часа);
- общекультурное представлено программой «Движение и танец» О.Б.Арутюнова
(4 классы по 34 часа);
- проектная деятельность - «Учусь создавать проект» Р.И. Сизова (2в,3авг классы
по 34 часа).
Содержание образования начального общего образования обеспечивает
основу развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуальных
способностей, читательских интересов, художественного вкуса, что впоследствии
станет базой гуманитарного образования.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами в 1 классе пятидневная учебная неделя. Для реализации социального
заказа во 2-4 классах также пятидневная учебная неделя. Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе составляет в 1
классах – 21 час, 2-4 классах – 23 часа.
4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
1. формы письменной проверки: письменная проверка – это письменный ответ
обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам
относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
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2. формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на
один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и
другое.
3. комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.
Промежуточная аттестация проводится в формах контрольных работ,
тестирования, диктантов, зачетов, сочинений, изложений.
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников
на текущий учебный год.
В соответствии с главным направлением гимназического образования на
дополнительную гуманитарную подготовку в учебном процессе образовательные
программы обеспечиваются вариативными учебными программами.
В
определении программно-методического и учебного комплекса учитывается
специфика класса, индивидуальные особенности, потребности. Изучается
мотивация, проводятся социологические исследования.
На основе этого
определяется УМК. Кроме того, практически по всем учебным дисциплинам
используются альтернативные, дополнительные учебные пособия, позволяющие
широко осветить картину мира, способствующие критическому взгляду, развитию
культуры интеллекта. Учебная деятельность обеспечена ТСО.
Дифференциация обучения обеспечивается выбором оптимальной
технологии в проведении урока с учетом учебных возможностей каждого ребенка
в классе, эффективностью приемов (по степени сложности, темпу, объему и т.д.).
Преемственность в обучении обеспечена единой образовательной
программой, концепцией развития гимназии, профессионализмом педагогического
коллектива.
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