
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану МБОУ гимназии №11 г. Королева М.О. 

отделения начального образования (1-4 классы) 
на 2015-2016 учебный год 

 
Учебный план  МБОУ гимназии №11  разработан на основе следующей 
нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013     
№17/59-П; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных стандартов начального общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

Учебный план является основой нормального функционирования и 
развития гимназии, определяется основными целями образовательного 
процесса, сформулированными в Уставе гимназии. Он обеспечивает 
соблюдение обязательного минимума содержания образования и 
максимального объёма учебной нагрузки на всех его ступенях.  

 
 
Основные направления содержания образования 
На каждой ступени обучения в учебном плане обеспечена возможность 

освоить базовый компонент содержания образования средней (полной) 
общеобразовательной школы, расширяя его за счёт введения гимназического 
компонента. Реализация гимназического компонента начинается с начальной 
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ступени обучения. Для изучения английского языка используются 
программы ориентированные на углублённое изучение предмета и 
удовлетворяющие образовательные потребности учащихся с высокими 
интеллектуальными способностями.  
 
 
I СТУПЕНЬ 

1-4 е классы 
  В 2015/2016 учебном году МБОУ гимназия №11 принимает за основу 
примерный учебный план начального общего образования в рамках ФГОС. 
Образовательный процесс для 1-х классов организован в режиме 5-ти 
дневной учебной недели1. С целью реализации «ступенчатого» метода 
постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в 
соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 
адаптационного периода: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 
по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
в первом классе составляет 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов составляет 34 недели. 
Образовательный процесс организован в режиме 6-ти дневной учебной 
недели. Продолжительность уроков 45 минут.  

 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

–  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

1 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2 №2821-10), 
зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011 г., регистрационный № 
19993, в I классе допускается только 5-дневная учебная неделя. Итоговые часы базисного учебного плана при 
6-дневной учебной неделе рассчитываются с учетом 5-дневной учебной недели в 1 классе. 
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индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана реализуется в полном часовом объёме 

с соблюдением обязательного перечня предметов. 
В 1-4 классах  учебный план представлен следующими предметными 

областями: 
 филология; 
 математика и информатика; 
 обществознание и естествознание; 
 ОРКСЭ 
 искусство;  
 технология; 
 физическая культура. 

 
Преподавание курса «Литературное чтение» и  курса «Русский язык» 

ориентировано на обучение в школе с русским (родным) языком обучения. 
На изучение учебного предмета « Русский язык» в 1-4ых классах отводится 
по 5 часов в неделю. Предмет «Литературное чтение» изучается с учебной 
нагрузкой 4 часа в неделю. 

Изучение  предмета «Английский язык" во 2-3их классах 
осуществляется объёме 3 часов в неделю, в 4ых – 4 часов и обеспечивает 
достаточный уровень иноязычной подготовки школьников для продолжения 
образования на следующей ступени. 

Учебный предмет «Математика» ориентирован на развитие 
математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, умения работать с информацией. На изучение данного 
предмета отводится по 4 часа в неделю во всех классах начального общего 
образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с расширением 
историко-обществоведческой составляющей. В рамках раздела «Человек и 
общество» изучается модуль «Правила безопасной жизнедеятельности». На 
изучение предмета отводится по 2 часа в неделю во всех классах. 

В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозной 
культуры и светской этики» (далее ОРКСЭ), в рамках которого изучается 
модуль «Основы светской этики» по 1 часу в неделю. Выбор модуля 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 
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.  
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Учебный предмет  «Музыка»  предусматривает формирование основ 
музыкальной культуры учащихся и приобретение первоначального опыта 
музыкально - творческой деятельности. Учебный предмет «Изобразительное 
искусство» обеспечивает достаточную подготовку школьников для 
продолжения образования  на следующих ступенях системы непрерывного 
образования. На изучение этих предметов в 1-4-х классах отводится по 1 часу 
в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается с преимущественным 
акцентом на связи с учебными предметами «Изобразительное искусство», 
«Литературное чтение», «Музыка» по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 3-х 
часов в неделю.  

Введение третьего часа физической культуры продиктовано 
объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 
воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 
объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 
качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 
навыков здорового образа жизни. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, распределены следующим образом: 
           - 1  час во 2-3-х классах и 2 часа в 4-х классах на изучение иностранного 
языка в подтверждение статуса гимназии с языковым уклоном; 

- 1 час во 2-3-х классах на изучение предмета информатика с целью 
реализации требований ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы, овладения начальными умениями и навыками 
работы с компьютером и опытом практического использования, поиска и 
обработки информации, развития  логического мышления; 

- 1 час во 2-3-х классах на изучение предмета «Математика и 
конструирование» с целью формирования и развития конструкторских и 
графических умений, развитию воображения и мышления. 

Преподавание учебных предметов ведётся по учебникам и учебной 
литературе в соответствии с рекомендуемым федеральным перечнем 
учебников. 

Общая (итоговая) учебная нагрузка учащихся гимназии соответствует 
количеству учебных часов, указанных в Примерном учебном плане 
начального общего образования и не превышает максимального объёма. 

Реализация учебного плана обеспечена соответствующим количеством 
кадров необходимой квалификации по каждому предмету, а также 
программно-методическими комплектами в соответствии с перечнем 
рекомендованным и допущенным Министерством образования. 
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Б соответствиц с законом <Фб образовании Российской Федерапии>'
(ст. 58)' 9ставом \4БФ! гимназии }[э11 промежутонн,ш| аттестация проходит
в форме: административнь1х контрольнь1х работ, тематинеских срезов!

коптплексньтх работ' диагностических работ, тестов или защить1 проектов.
Фрганизация унебного процесса осуществляется в соответствии с

€ан[|ин 2.4.2.2821-10 <<€анитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обунения в общеобразовательнь1х учре)кдениях>' от
29.12'2010 ,\о 189' (зарегистрировано в йинтосте Российской Федерации
03.03.2011 ш, 199з).

,{иректор \4БФ9 ,т|.Ё. 1имчитлина
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