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1.Учебный план начального общего образования
Учебный план Государственного бюджетного образовательного
учреждения Астраханской области «Православная гимназия имени
священномученика – митрополита Астраханского и благодетельницы Веры
Жилкиной», реализующий основную образовательную программу
начального общего образования, фиксирует максимальный объём учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
учебным предметам. Учебный план Государственного бюджетного
образовательного учреждения Астраханской области «Православная
гимназия имени священномученика – митрополита Астраханского и
благодетельницы Веры Жилкиной»разработан на основании следующих
документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

 федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г., рег. № 373 (зарегистрирован в
Минюсте России 22.12.2009 г., рег. № 15785) с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г. № 1241 (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., рег.
№ 19707), от 22.09.2011 г. № 2357 (зарегистрирован в Минюсте России
12.12.2011 г., рег. № 22540), от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован в
Минюсте России 11.02.2013 г., рег. № 26993);
 Приказа Министерства образования 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»
 Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 , 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
 ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 №
1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 №1576, №1577;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.
2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв.

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
 Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения
Астраханской области «Православная гимназия имени священномученика –
митрополита Астраханского и благодетельницы Веры Жилкиной».
Учебный план Гимназии является инструментом в управлении
качеством образования. Основополагающими принципами построения
учебного плана являются:
 обязательность федерального
единство образовательного пространства;

компонента,

обеспечивающего

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей,
отражающих согласованность потребностей в образовании личности,
общества и государства, а также вид образовательного учреждения гимназия;
 преемственность структуры и содержания начального, основного и
среднего (полного) общего образования;
 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в
образовании;
 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей
обучающихся;
 интегративность содержания образования на основе психофизиологических особенностей восприятия обучающимися окружающего
мира;
 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных
ресурсов образовательного учреждения и социальных запросов населения;
 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и
способности обучающихся. Учебный план направлен на реализацию целей и

задач основных образовательных программ: обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО; достижение выпускниками планируемых
результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья; становление и развитие личности
обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание
образовательной
среды,
способствующей
формированию
саморазвивающейся
и
самореализующейся
личности;
создание
образовательной среды, предоставляющей возможность получения
качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное образование
через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с
ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных
характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). Учебный план
состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность. Цели общего образования в рамках федерального
государственного образовательного стандарта представляются в виде
системы ключевых задач, отражающих основные направления: личностное
развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также
развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией
познания, стратегиями и способами учения, самообразования и
саморегуляции; социальное развитие – воспитание гражданских,
демократических и патриотических убеждений, освоение социальных
практик, формирование способности и готовности принимать ответственные
решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на
русском, родном и иностранных языках; общекультурное развитие –
освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры. Основным
концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать ведущие
подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная
программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее
полно отразить все особенности комплексного подхода к формированию:
 личностных результатов;
 метапредметных результатов;
 предметных результатов.

Учебный план отражает возможности гимназии в достижении
современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в
реализации
приоритетных
направлений
повышения
качества
образовательных услуг. Основная образовательная программа позволяет
оптимизировать образовательный процесс за счет включения других
компонентов (внеурочная деятельность, воспитательная деятельность,
внеклассная работа, проектная и исследовательская деятельность),
направленных на расширение образовательного пространства. В ходе
освоения образовательных программ начального общего образования у
обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные
умения, составляющие учебную деятельность младшего школьника и
являющиеся фундаментом самообразования на следующих ступенях
обучения:
 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать,
сохранять,
реализовывать
учебные
цели,
умение
планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
коммуникативные);
 познавательная мотивация, готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни.
Обязательная часть учебного плана гимназии отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью. Содержание образования на этой ступени реализуется

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется
на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает
индивидуальные достижения обучающихся. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; на введение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся. В часть, формируемую
участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Изучение
русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения
обучающихся, 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 русского языка.
Младшие школьники овладевают умениями правильно читать и писать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания
и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема,
овладевают основами делового письма написание записки, адреса, письма).
Изучение предмета «литературное чтение» ориентировано на формирование
и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств обучающегося,
способного к творческой деятельности. Изучение математики направлено на
формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения,
математической речи, формирование предметных умений и навыков,

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения
образования.
Изучение
интегрированного
предмета
«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе,
своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с
природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме;
приучение обучающихся к рациональному постижению мира на основе
глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. При изучении
данного предмета формируется здоровый образ жизни, элементарные знания
о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основы безопасности
жизнедеятельности.
Изучение
предметов
эстетического
цикла
(изобразительное искусство и музыка) направлено на развитие способности к
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения
к окружающему миру. Учебный предмет «Технология» формирует практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и
вариативности мышления у обучающихся.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
формирует у младшего подростка мотивации 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. Учебный курс ОРКСЭ
является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности обучающихся, на совершенствование
жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта; на формирование общих представлений о физической культуре, ее
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом
развитии и физической подготовленности; на развитие интереса к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм,
формам активного отдыха и досуга; на обучение простейшим способам

контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического
развития и физической подготовленности, на формирование представлений
об олимпийском и паралимпийском движении в России. Основными
задачами введения третьего часа физической культуры на ступени
начального общего образования являются:  формирование элементарных
знаний о личной гигиене, режиме дня;  приобщение детей к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями;  расширенное
освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ:
общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической
гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.
Реализация дополнительного 1 часа физической культуры осуществляется на
основе «Методических рекомендаций о введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации», разработанных
Департаментом развития системы физкультурно- спортивного воспитания
Министерства образования и науки Российской Федерации (Приложение к
приказу Минобразования России от 30.08.2010 №889). Иностранный язык
изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные
умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком.
Режим работы Государственного бюджетного образовательного
учреждения Астраханской области «Православная гимназия имени
священномученика – митрополита Астраханского и благодетельницы Веры
Жилкиной»:
для
обучающихся
1-4
классов
максимальная
продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего
образования составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным
учебным
графиком
и
расписанием
занятий.
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель, дополнительные
каникулы для 1-х классов в феврале - не менее 7 дней. Плотность учебной
работы обучающихся на уроках по основным предметам должна составлять
60 - 80%. Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 40 минут,
за исключением 1-го класса, в котором продолжительность урока

регламентируется пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Обучение в 1-м
классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только 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); - рекомендуется организация в середине
учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий; - дополнительные недельные каникулы в середине
третьей четверти при традиционном режиме обучения. Учебный год условно
делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. С
целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении
письму, чтению, математике. Обязательные требования к организации
образовательного процесса в 1-х классах - организация облегченного
учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4 уроков в
день; организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут; обучение без домашних заданий и
бального оценивания знаний обучающихся; дополнительные каникулы в
середине третьей четверти, продолжительностью в 1 неделю.

Предметные
области

Учебные
предметы/классы

Количество часов в неделю

1а 1б

2а 2б 3а 3б

4а

4б Инд. всего

5*

5*

5*

5*

5*

5*

5*

5*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

3

3

–

-

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

об.
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык

Филология

Математика
информатика

и

10
5
5

48
34
18

10

Математика

Обществознание Окружающий
и естествознание мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур и
светской этики
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого

40
2
18
1

–

-

–

-

–

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

21

21

23

23

23

23

23

23

3

2
2

12

1
1

9

39

219

10

25

