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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Астраханской области «Православная гимназия»
Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 – Ф3;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден
и введен в действие приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» от 06.10.2009 г. №373; зарегистрирован Минюстом России
22.12.2009г., рег. № 15785);
- Приказ Министарства образования и науки Российской Федерации от 26. 10. 2010 №1241 « О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.
№373»; зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011г., рег. № 19707);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. №2357 «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.
№373»; зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011г., рег. №22540);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №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 2004г. №1089»
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. №2106». Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., рег. №19993),
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. №МД-1427/03 «Об
обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»
- Поручение Президента РФ от августа 2009г. №Пр-2009 «О введении с 2012 года во всех субъектах РФ
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 №84-р «Об утверждении плана
мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и
светской этики»
- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа –
М., 2010;
- методические рекомендации по организации внеурочной деятельности (Приложение к письму
Департамента общего образования Минообрнауки России « Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования «от
12.05.2011г. №03-296)
- методические материалы по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (Приложение к письму Министерства образования и науки РФ «О направлении
методических материалов ОРКСЭ» от 08.07.2011г. №МД-883/03
- Информационное письмо Министерства образования и науки Астраханской области от 26.03.2012г.
№05-1432

Учебный план определяет:
-максимальный объём еженедельной учебной нагрузки обучающихся,
-учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного
стандарта общего образования и компонента образовательного учреждения по классам,
образовательным областям и образовательным компонентам (предметам).
Учебный план школы ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель.
Режим работы:
1-3 классы - пятидневная учебная неделя, 4 классы - шестидневная учебная неделя
Продолжительность уроков:
1классы - 35мииут (сентябрь-декабрь), 45 минут (январь-май), 2-4 классы - 40 минут.
Еженедельная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую:
1 класс - 21 час, 2-3 классы - 23 часа, 4 класс - 26 часов.
I.Инвариантная часть учебного плана
Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами:
1. Русский язык
1-е классы(I, II, III чет.)
1 -е классы
четверть)

(IV

Обучение
грамоте
(письмо)
Русский язык

5 ч. в неделю (115ч. в год)
5ч. в неделю (50ч. в год.)

2-3 классы
4 класс

Русский язык
Русский язык

5ч. в неделю (170ч. в год.)
5ч. в неделю(170ч. в год)

2 .Литературное чтение
1-е классы (I,II, III чет.)
1-е
классы
четверть)
2-3 классы
4классы

(IV

3. Иностранный язык
2-4классы

4ч. в неделю (92ч. в год)

Обучение
грамоте
(чтение)'
Литературное чтение

4ч. в неделю (40ч. в год)

Литературное чтение
Литературное чтение

4ч. в неделю (136ч. в год)
4ч. в неделю (136ч. в год)

2ч. в неделю (68 ч. в год)

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» из расчёта 4
часа в неделю с 1 по 4 классы.
1 классы
2 - 4 классы

4ч. в неделю (132ч. в год)
4ч в неделю (136ч. в год)

На преподавание учебного предмета «Математика» в 4 классе - 1 час дополнительно введен за счет
передачи часов из школьного компонента образовательного учреждения с целью выполнения
программного материала федерального компонента.

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «Окружающий мир»,
который изучается с I по 4 классы, и «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ), который изучается в 4 классах.
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание согласно
учебным программам дополнительно включены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
1-е классы
2 ч. в неделю (66ч в год)
2-4 классы

2ч. в неделю (68ч. в год)

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
введен в 4 классах из расчета 1 час в неделю.
4классы

1ч. в неделю (34 часа в год)

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами:
Классы
Музыка
Изобразительное искусство
1 классы
1 ч. в неделю (33ч. в год)
1 ч. в неделю (33 ч. в год)
2-4классы
1 ч. в неделю (34ч. в год)
1 ч. в неделю (34 ч. в год)
Образовательная область «Технология» представлена предметами
Классы
1 классы
2 - 4 классы

Предмет
Технология
Технология

Кили чес то часов
1 ч. в неделю (33 ч. в год)
1 ч. в неделю (34 ч. в год)

Учебный курс «Информатика» изучается во 2-3 классах в качестве учебного модуля в
рамках учебного предмета «Технология».
В 4 классе введен 1 час на изучение предмета «Информатика» за счет часов школьного
компонента образовательного учреждения с целью формирования устойчивого познавательного
интереса к предмету.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» из расчёта 3 часа в неделю:
1 классы
99 часов в год
2-4 классы
102 часа в год
Помимо уроков физической культуры, двигательная активность детей дополняется
проведением утренней зарядки до уроков, организованных подвижных игр на переменах,
физическими минутками с использованием музыкальных ритмических упражнений и
гимнастикой для глаз, для развития мелкой моторики руки во время уроков, динамической
паузой после второго урока во всех классах.
II. Вариативная часть учебного плана
Компонент образовательного учреждения, по результатам опроса родительской общественности
учреждения, решения педагогического совета гимназии (протокол № 1 от 29.08.2014г.),
представлен следующими предметами:
- «Математика» в 4 классе - 1 час дополнительно введен с целью выполнения программного
материала федерального компонента.
- «Информатика» в 4 классе - 1 час введён с целью формирования устойчивого
познавательного интереса к предмету.
Классы
4 классы
4 классы

Предмет
Математика
Информатика

Количество часов
1 ч. в неделю (34 ч. в год)
1 ч. в неделю (34 ч. в год)

III.Внеурочная деятельность
Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать
требования Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Образовательное
учреждение предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее организации,
отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ,
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Распределение времени по каждому направлению:
Направления деятельности 1 классы (кол-во часов)
Военно-патриотическое
Художественноэстетическое
Физкультурноспортивное
Социально-педагогическое
Культурологическое

2 ч. в неделю (66ч. в год)
2 ч. в неделю (66ч, в год)

2-4
классы
(кол-во
часов)
2 ч. в неделю(68ч. в год)
2 ч. в неделю(68ч. в год)

2 ч. в неделю (66ч. в год)

2 ч. в неделю(68ч. в год.)

2 ч. в неделю (66ч. в год)
1 ч. в неделю (34ч. в год)

2 ч. в неделю (68ч. в год)
1 ч. в неделю (34ч. в год)

Эколого-биологическое

1 ч. в неделю (34ч. в год)

1 ч. в неделю (34ч. в год)

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
- Работа спортивной секции по лёгкой атлетике.
- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований,.
- Проведение бесед по охране здоровья.
- Применение на уроках игровых моментов, физминуток.
- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
- Беседы «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании».
2. Художественно-эстетическое:
- Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
- Работа кружков : « Художественное слово» , прикладного искусства: «Веселый карандаш»,
«Хоровое пение»;
- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,
района, города, области.
3. Научно-познавательное:
- Предметные недели;
- Библиотечные уроки;
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
реализуется через такие формы, как познавательные беседы, предметные кружки «Учимся
творить добро», «Занимательная математика», «Азбука содержания животных» и др.,
олимпиады, общественный смотр знаний и др., детские исследовательские проекты,
внешкольные акции познавательной направленности
4. Гражданско-патриотическое:
- Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
- Выставки рисунков.
- Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, альбома «Астраханцы в боях за
Родину».
- Встречи с участниками «горячих точек»;
- Тематические классные часы;
- Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
- Конкурсы рисунков.
- Фестивали патриотической песни.
- Проект «Поклонимся велим тем годам».
5. Общественно-полезное:
- Проведение субботников;
- Работа на пришкольном участке;
- Разведение комнатных цветов;
- Акция «Спаси дерево»;
- Акция «Теплый дом»;
- Проект «Наш класс - оазис»;
- Работа по озеленению класса, гимназии;
- Организация дежурства в классе;
- Профориентационные беседы;
- Встречи с представителями разных профессий;
- Выставки поделок и детского творчества;
- Коллективное творческое дело;
- Кружок «Наш край», социально-образовательные проекты;
- Сюжетно-ролевые продуктивные игры («Почта», «Город мастеров», «Фабрика») и др.

IV. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации
в 2014-2015 учебном году
1. Нормативные основания организации и проведения итоговой промежуточной
аттестации
К компетенции образовательного учреждения относится «осуществление текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения (Федеральный закон от 29.12.2013г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 28). Освоение образовательной программы в том
числе или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, (модуля) образовательной
программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определённых учебным планом, и в порядке, установленном Положением о системе оценок,
формах, порядке и периодичности предварительного, текущего, промежуточного и итогового
контроля обучающихся 1-4 классов (Федеральный закон от 29.12.2013г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 58)
2. Виды аттестации обучающихся
Текущая аттестация обучающихся - это аттестация, проводимая в течение учебного периода
(четверти, полугодия). Текущая аттестация проводится с целью систематического контроля
уровня усвоения учебного материала, прочности формируемых предметных знании и умений, а
также носит мотивационный характер.

Промежуточная итоговая аттестация - процедура установления соответствия качества
подготовки обучающихся школы требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования по завершении учебного года.
3. Промежуточная итоговая аттестация
Промежуточная итоговая аттестация обучающихся проводится с целью определения качества
освоения школьниками учебных программ: полноты, прочности осознанности и системности
освоения содержания учебных программ по итогам 2013 – 2014 учебного года.
Класс
1 класс

2 класс

3 класс

Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Форма проведения
Итоговая
комплексная
(диагностическая) работа
Контрольный диктант
Проверка техники чтения
Контрольная работа
Итоговая комплексная работа

Контрольный диктант
Проверка техники чтения
Контрольная работа
Тестирование
Итоговая комплексная работа

4 класс

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Директор ГБОУ АО «Православная гимназия»

Контрольный диктант
Проверка техники чтения
Контрольная работа
Тестирование
Итоговая комплексная работа

Е.Е. Дегтярев

