Пояснительная записка к учебному плану МБОУ гимназия №7 г. Балтийска, реализующей
ФГОС НОО на 2015-2016 уч.год.
Нормативно-правовая база учебного плана
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска
Учебный план МБОУ гимназия №7, реализующий основную образовательную программу
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
(далее учебный план) разработан с учетом нормативных документов:
Федерального уровня:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
22декабря 2009 г. регистрационный № 17785)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 No1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373




Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федераций от 6
октября 2009 г. № 373»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
1февраля 2011 г. регистрационный №19644) (для обучающихся 5-9-х классов);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7июня 2012
г. регистрационный № 24480) (для обучающихся 10-11 классов);
 Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2;
 Методическое письмо МО и Н УР №01-26/1770 от 04.05.2011 «Разъяснения по предмету
«Физическая культура»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312, с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 и от 30 августа
2010 г. № 889;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года №
986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 19682) «Об

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. N 253 г.
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования”
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» ;
Регионального уровня:
 Закон Калининградской области от 1 июля 2013 г. N 241"Об образовании в Калининградской
области";
 Политика в области качества Министерства образования Калининградской области, от
01.02.2010 г.;
 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный
объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской
Федерации;
 Методические рекомендации Министерства образования Калининградской области(№ 5391 от
18.07.2011г.) по составлению учебных планов на ступени начального общего образования в
соответствии с ФГОС НОО
 Приказ Министерства образования Калининградской области № 605/1 от 23.07. 2012 года «Об
организации введения федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области»;
 Локальные документы гимназии:
 Устав,
 Основная Образовательная программа (ООП);
 Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2015 – 2016учебный год.
Учебный план начального общего образования
Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия №7
для 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной программы (ООП НОО) и определяет содержание, организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования, направлена на информатизацию и
индивидуализацию обучения, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.

На уровне начального общего образования в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 12 классов:
Параллель
1 класс
2 класс
3класс
4 класс

Количество классов
3
3
3
3

Примечание
Реализуют ФГОС НОО( Приказ МО
КО № 743/1 от 20.08.10)

Структура и содержание учебного плана начального общего образования
Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы
образовательного учреждения, в соответствии ФГОС НОО (Раздел III, п. 15).
Учебный план обеспечивает введение в действие требований стандарта и обеспечивает достижение
планируемых результатов начального общего образования, зафиксированных в основной
образовательной программе. (Раздел III, п.19.3 ФГОС НОО).
Учебный план для 1-4 классов включает общий объем нагрузки обучающихся (в соответствии
с разделом III, п.19.3 ФГОС НОО), ориентирован на 4-х летний нормативный срок, количество
занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов.
Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, в
соответствии с СанПиН, введенными в действие постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6):
Классы
1
2-4

Максимально допустимая недельная нагрузка в
академических часах при 5-дневной неделе, не более
21
23

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся
рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных
в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры
другими предметами не допускается (в соответствии с действующими нормами СанПИН (п.10.6 и
10.20)). .
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009
и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №84-р с 2012-2013
учебного года во всех субъектах Российской Федерации в 4-х классах осуществляется преподавание
модульного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Целью учебного курса ОРКСЭ
является формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Данный курс не подлежит оцениванию в бальной системе. По завершении курса
обучающиеся получают зачёт. Распределение по модулям курса ОРКСЭ осуществляется в
соответствии с выбором учебных модулей родителями (законными представителями) обучающихся
4-х классов. Преподавание ведется по следующим модулям:
- «Основы светской этики» (смешанные группы обучающихся классов: 4абв )
- «Основы православной культуры» (группы обучающихся классов: 4абв )
- «Основы исламской культуры» (учащиеся 4б,в классов)
Для обучения учащихся используются УМК образовательной системы «Школа 2100» и УМК
системно - деятельностного подхода «Школа 2000» («Математика» Л.Г. Петерсон).
Преподается интегрированная программы духовно-нравственной направленности «Истоки».
Для успешной адаптации обучающихся первых классов с 1-го сентября вводится
образовательный модуль «Введение в школьную жизнь» («первый раз в первый класс»),
рассчитанный на 30 часов
Учебный план начальных классов направлен на развитие познавательных способностей
учащихся, а также на формирование универсальных учебных действий, необходимых для успешного
обучения в основной школе
.

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего
объема основной образовательной программы начального общего образования (Раздел III, п.15
ФГОС НОО).
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана (80%) определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального общего
образовани и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 80% - 20%.
Вариативная часть учебного плана(20%), формируемая участниками образовательного
процесса (компонент образовательного учреждения и внеурочная деятельность), обеспечивает
реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от учебных занятий
формах, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, научные исследования, проектная и исследовательская деятельность,
компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады,
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь –
май – по 4 урока по 45 минут каждый).
Продолжительность урока (академический час) во 2 – 4-х классах - 45 минут.
Обучение в 1- х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
В 1-х классах отсутствуют домашние задания.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены
(после 2 и 3 уроков) – 20 минут.
Продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II–IV класс – 34 учебные недели
В первых классах назначаются дополнительные недельные каникулы в феврале (15.02-20.02
2016г).
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.) осуществляется деление классов на
две группы: при наполняемости 25 и более человек.
При проведении интегрированных уроков возможно использование управленческой и
организационной модели «2 в 1»- совместная работа двух педагогов одновременно (в рамках
реализации ФГОС НОО).
Продолжительность учебной недели
Максимальный объём учебной нагрузки в
неделю

1- 4 классы - 5 дней
1 классы - 21 час
2 классы - 23 часа
3 классы - 23 часа
4 классы - 23 часа

Максимальный объём учебной нагрузки в

1 классы - 632 часа
2 классы - 782 часа
3 классы - 782 часа
4 классы - 782 часа

Сменность занятий

2 смены

Учебные периоды

Учебная четверть

год

Продолжительность каникул

 в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом —

не менее 8 недель;
 для учащихся 1-х классов
устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
В учебном плане гимназии приводится количество часов: годовое по всем предметам,
примерное недельное по всем предметам (для реализации ФГОС на основе нелинейного
динамического расписания уроков, которая позволяет чередовать учебную и внеурочную
деятельность в рамках реализации основной образовательной программы основного общего
образования).
Учебный план гимназии состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана НОО гимназии определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу начального
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части составляет 80% от
максимального объёма учебной нагрузки обучающихся.
Начальное общее образование ФГОС НОО гимназии
Образовательные
области
Филология

Учебные предметы

Классы
1
2
3
Обязательная часть

Обучение грамоте
Русский язык

Математика и
информатика
Естествознание и
обществознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство и
культура
Технология

Физическая
культура и основы

Литературное чтение
Иностранный язык
(английский язык/ немецкий
язык)
в т.ч.внутрипредметные
образовательные модули
Математика
в т.ч.внутрипредметные
образовательные модули
Окружающий мир
в т.ч.внутрипредметные
образовательные модули
Основы религиозных культур
и светской этики

всего

155
55

170

170

170

155
565

44

132

132

102

410

68

68

68

204

51

75

75

68

269

132

136

136

136

540

26

27

27

27

107

50

64

64

68

246

10

14

14

14

52

34
62

Истоки
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
в т.ч.внутрипредметные
образовательные модули
(20%) из предметных
областей "Искусство" и
"Технология"
Физическая культура
в т.ч.внутрипредметные

4

14

14

32
33
32

32
32
32

32
32
32

34
34
34

130
131
130

19

20

20

20

79

99
20

102
20

102
20

102
20

405
80

безопасности
образовательные модули
жизнедеятельности
Итого часов:
в т.ч. внутрипредметные образовательные
модули (20%):

632
126

782

782

782

2978

156

156

156

594

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа всех участников
образовательного процесса.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 20% от максимального
объёма учебной нагрузки обучающихся, может быть использовано на:
-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части;
-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает в
себя:
-внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и
направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и
личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной деятельности в
предметной области;
интегрированные, метапредметные курсы по выбору, направленные на реализацию основной
образовательной программы гимназии, в которой находит своё отражение специфика
гимназического образования; изучение учебных предметов данного раздела учебного плана
гимназии является обязательным для всех учащихся гимназических классов;
-учебные курсы, отвечающие образовательному запросу участников образовательного
процесса.
Набор предметов, модулей, курсов и время, отводимое на их изучение, определяется
педагогическим советом гимназии в соответствии с образовательным заказом всех участников
образовательного процесса и отражается в рабочих программах педагогов.
Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку,
соответствует СанПиН. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания обучающихся
и домашних заданий.
Максимальный объем обязательного домашнего задания во 2-х классах –1,5 часа, в 3-х и 4-х классах
–1,5-2часа.
Формы промежуточной аттестации:
Аттестация по итогам
учебной четверти
2-4 классы
Полугодие
2-4классы
Аттестация по итогам
учебного года
1классы
2-4 классы

Четвертная оценка по каждому предмету учебного плана, на изучение которого
отводится более 1 часа в нед., определяется путем вычисления среднего
арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа
(2, 3, 4, 5).
Административные контрольные работы для уч-ся 2-4 классов по следующим
предметам: русский язык, математика, окружающий мир
Комплексная проверочная работа- 1класс
Мониторинг учебных достижений
литературному чтению (внешний)

по

математике,

русскому

языку,

Административные контрольные работы для уч-ся 2-4 классов по следующим
предметам: русский язык, математика, окружающий мир
Комплексные контрольные работы
Годовые отметки выставляются с учётом четвертных отметок по предмету и
административной контрольной работы (внешнего мониторинга)

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная образовательная программа начального общего
образования в I – IV классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. Внеурочная
деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся и направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и
научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся.
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным
графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности

Духовнонравственное

Спортивнооздоровительное

Направление
внеурочной
деятельности
«Подвижные
игры»

Шахматный клуб
«Ладья»

«Наш край»

Количество часов в
год
I
II
III
IV

33

66

66

33

33

33

33

Всего

Количество
часов в неделю
I
II III IV

99

1

2

165

2

1

33

Всего

3

1

1

1

5

1

«Русские
умельцы»

68

68

2

2

«Забава»

68

68

2

2

Социальное

«Юный эколог»

33

34

67

1

1

2
1

Пресс-центр
«NEWS»

34

34

1

«Информашка»

Общекультурное

Обще интеллек туальное

34
«Проектный
островок»
«Геометрия
вокруг нас»
«Умники и
умницы»
«Магия
интеллекта»
«МатРешка»
«Умные задачки и
головоломки»
ПервоЛого
«Робототехника»
«Техническая
лаборатория»
(Робототехника.Ра
диоэлектроника.
3D моделирование)
Вокальная студия
«Надежда»
Мир глазами
детей
(английский,
немецкий язык)
Музыкальнотеатральная
студия
«Калейдоскоп»

34
34

1

1

34

34

1

1

34

34
34

68

136
34

33
68

1

34

34
68

1

2

2

34
33
136

68

68

68

4
1

1
2

2

4

2

2

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

17

34

34

34

119

1

1

1

1

4

68

2

68

2

Реализация указанных в таблице направлений внеурочной деятельности осуществляется:
1). Педагогическим коллективом гимназии
2). Образовательными учреждениями дополнительного образования детей согласно приказу
Минобрнауки России от 26.11.2010 No1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. No 373

