Пояснительная записка
к учебному плану для 1,2,3, 4-х классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия им. В.А. Надькина» г. Саянска
на 2015-2016 учебный год
Учебный план МБОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» обеспечивает
реализацию целей и задач российского образования, миссии гимназии по
формированию
социально-ориентированной
компетентной
личности
гимназиста, идентифицирующего себя как гражданина России, сохранение
единого образовательного пространства, условий доступности качественного
общего образования, является элементом федерального государственного
образовательного стандарта.
Учебный план для 1,2,3, 4-хклассов составлен на основании Закона «Об
образовании в Российской Федерации» и разработан на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373);
2. Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373;
5. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№ 189.
Учебный план является составной частью основной образовательной
программы начального общего образования, действующей на основе лицензии
№6885 Серия 38ПО1
регистрационный №0001834
от 27.03.2014;
свидетельства об аккредитации № 2614 серия 38 А01 №0000689 от 30.04.2014.
Учебный план направлен на достижение главной цели общего
образования на его начальном этапе: «Развитие личности обучающегося на
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основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира»
(ФГОС) и ставит следующие стратегические цели:
 сохранить, укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
 обеспечить реализацию индивидуальной образовательной парадигмы,
развитие творческих способностей младших школьников с учетом их
индивидуальных особенностей и образовательных потребностей;
 сформировать у младших школьников основы теоретического и
практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления
различных видов деятельности;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в
начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную
практику;
 помочь учащимся овладеть основами грамотности в различных ее
проявлениях (учебной, социально-гражданской, визуально-художественной,
языковой,
математической,
естественнонаучной,
технологической,
двигательной, духовно-нравственной);
 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных
и других видах деятельности.
Учебный план определяет стратегию образовательного процесса,
систему взаимодействия педагогического коллектива по планированию и
реализации урочной и внеурочной деятельности.
Содержание учебного плана направлено на формирование базовых
национальных ценностей с акцентом на ценности, обозначенные Программой
духовно-нравственного развития гимназиста -Человек, Мир, Отечество,
Культура на основе диагностики личностного роста учащихся и диагностики
уровня социализированности.
Методологической основой учебного плана является Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Фундаментальное ядро содержания основного образования.
Для учащихся 1-х классов учебный план рассчитан на пятидневную
учебную неделю, для 2, 3, 4-х классов – на шестидневную рабочую неделю.
Учебный план
обеспечивает формирование гражданской идентичности
школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям;
готовность к продолжению образования в основной школе; формирование
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его
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индивидуальностью; формирует систему предметных навыков и личностных
качеств, соответствующих требованиям стандарта, обеспечивает навыки
безопасного существования в пределах глобального информационного
общества.
В 4-х классах преподавание модулей курса «Основы религиозных
культур и светской этики» осуществляется на основании выбора родителей
(законных представителей)учащихся.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного
плана предусматривает следующее:
 введение предмета «Риторика» для 2, 3, 4-хклассов, развивающего
коммуникативные навыки и умения младших школьников;
 введение предмета «Информатика» во 2, 3, 4-х классах, обеспечивающего
формирование информационно-коммуникационных компетенций;
 введение специального курса«Я и мой мир» для учащихся 2-х классов
помогает сформировать основы самопознания, саморазвития и
самовоспитания личности;
 введение специального курса «Эвристический практикум» для учащихся
3-х классов обеспечивает развитие мышления и творческих способностей,
освоение начал теории решения изобретательских задач.
Все учебные занятия проводятся в специальных кабинетах,
оборудованных учебными принадлежностями. Реализация программ учебных
предметов, спецкурсов учебного плана обеспечена учебно-методическими
комплектами,
пособиями,
техническими
средствами
обучения,
квалифицированными кадрами. В гимназии работает библиотека, читальный
зал.
Промежуточная аттестация учащихся регулируется соответствующим
локальным нормативным актом - Положением о промежуточной аттестации
учащихся (утверждено приказом от 18.12.2013 №116-42-167/9).
Для организации питания предусмотрены перемены по 20 минут, питание
учащихся начального уровня образования осуществляется после 2 урока. С
13.00 до 14.00 – перерыв между первой и второй сменами. Гимназисты 1,2,3, 4х классов обучаются в первую смену.
Продолжительность урока в 1-х классах 35 минут.
Между уроками перемены по 10-15 минут, после 2,3-го уроков-20 минут.
В структуре уроков всех предметов предусмотрена система релаксации,
динамические паузы.
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Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения
на уроках
Клас
сы

1-2
3-4

Просмотр
статических
изображений
на учебных
досках и
экранах
отраженного
свечения
10
15

Непрерывная длительность (мин.), не более
Просмотр
Просмотр
Работа с
телепередач динамических
изображени
изображений
ем на
на учебных
индивидуал
досках и
ьном
экранах
мониторе
отраженного
компьютера
свечения
и
клавиатурой
15
15
15
20
20
15

Прослушив
ание
аудиозапис
и

Прослушива
ние
аудиозаписи
в наушниках

20
20

10
15

В рамках реализации Программы духовно-нравственного воспитания
гимназистов на основании Плана воспитательной работы гимназии проводятся
Дни здоровья, медицинские осмотры, беседы и классные часы о способах
сохранения здоровья и организации учебной деятельности как для учащихся,
так и для их родителей (законных представителей).
В гимназии работает медицинский кабинет, учащиеся имеют
возможность получать горячее питание в школьной столовой.
Образовательный процесс сопровождают следующие специалисты:
педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинские
работники. Для проведения занятий внеурочной деятельности наряду с
учителями гимназии привлекаются педагоги дополнительного образования.
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