
Пояснительная записка к учебному плану
начаjіьного общего образования

общеобразовательной автономной некоммерческой организации
«Гулливер»

(АНО «Гулливер»)
на 2019-2020 учебный год

1. Общие положения

1.1       Учебный  план  начального  общего  образованияАНО  «Гулливер»  разработан  на
основе федеральных и региональнь1х нормативных документов:
•    Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  РОссийской  Федерации»  от  29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
•    Федерального    государственного   образовательного   стандарта   начального   общего
образования`  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 декабря 2009 года № 373 (с внесёнными изменениями);
•     Письма  Минобрнауки  России  от  25.05.2015.  г.  N9  08-761   «Об  изучении  предметнь1х
областей:   «Основы   религиозных   культур   и   светской   этики»   и   «Основы   духовно-
нравственной культуры народов России»;
•    Письма Минобрнауки России от о9.10.2017 № ТС-945/08 «О реаjlизации прав граждан
на получение образования на родном языке»;
•    .Письма  Федераjlьной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от 20  июня
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных язь1ков из числа языков народов РФ»;
•    Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от    29    декабря    2010    года    «Об    утверждении    СанПиН    2.4.2.2821-10    «Санитарно-
эпидемиологические      требования      к      условиям      и      организации      обучения      в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
•    Основной    образовательной    программы    начального    общего    образования    АНО
«Гулливер»:
•     УставаАНО «Гулливер».

].2       Учебный  пі`іан  АНО  «Гулііивер"является основой  нормального функционирования
и  развития  организации.  определяется  основными  целями  образовательного  процесса,
сформулированными   в   Уставе   иобеспечивает   реализацию   в   1-4   классах   требований
Федерального     государственного     образовательного     стандарта    начального    общего
образования.

1.3        Учебный план АНО «Гулливер»определяет:
•   перечень предметных областей и учебных предметов, входящих в состав обязательной
части учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса;
•   распределение   учебных   часов   между   отдельными   образовательнь1ми   областями   и
учебными предметами;
•   Общий объем нагрузки обучающихся по классам;
•   предельно  допустимую  аудиторную  учебную  нагрузку  обучающихся  при  5-дневной
рабочей неделе.

1.4       Учебный    план    начаjіьного   общего   образования   АНО   «Гулливер»   реализует
общеобразовательные программы начального общего образования, отражает особенности
используемьіх систем  учебников и 3авершенных предметных линий учебников на уровне
начального общего образования.



1.5  Учебный план АНО «Гулливер» направлен на решение следующих задач:
•   обеспечение уровня образования обучающихся соответствующего требованиям  ФГОС

НОО,  основной  образовательной  программе  начального  общего  образования  АНО
«Гулливер»;

•   обеспечение преемственности всех уровней обучения;
•   развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
•   повышение  уровня  общей  культуры,  приобщение  учащихся  к  ценностям  культуры

мира.

1.6       Учебный  план  начального  общего  образования  АНО  «Гулливер»предусматривает
временные параметры организации образовательного процесса:
~  учебный  план  для  1-4  классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок  освоения
образовательных программ начального общего образования;
-продолжительность учебного года в  1  классах -33  учебные недели,  во 2-4 классах -34

учебные недели.

1.7       Учебный   план  начального  общего  образования  АНО  «Гулливер»  обеспечивает
выполнение  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29  декабря  201О  года    №   189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическиетребования   к   условиям   и   организации   обучения   в
общеобразовательных учреждениях»:
-   режим работы: 5-дневная учебная неделя в 1-4 классах;
-   количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего
из обязательной части и части` формируемой участниками образовательных отношений, в
совокупности  не  превышает допустимую величину недельной образовательной нагрузки
по 5-ти дневной неделе;
-    продолжительность урока во 2-4 классах -45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);
-обучение в  1 -м классе осуществляется с соблюдением 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);

-обучение   проводится   без   домашних   заданий   и   бального   оценивания   знаний
обучающихся;

-    объем домашних заданий (по совокупности предметов) определен таким образом, что
затраты на его выполнение не превышают установленнь1х норм: 2-3 классы -до  1,5ч, 4
классы -до 2 часов (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10).

-в   1-4-х   классах   -с   целью   снижения   перегрузки   обучающихся  в  АНО   «Гулливер»

действует триместровая система обучения.

1.8        Учебный     план    АНО    «Гулливер»    состоит    из    двух    частей:    обязательной,
составленной     в    соответствии     с     ФГОС,     и     части,    формируемой    участниками
образоватеііьногопроцесса.

1.9        Обязательная    часть   учебного   планаопределяет   состав   обязательных   учебных
предметов  и  учебное  время`  отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)  Обучения.
Каждый    учебный     предмет    решает    собственные    задачи    реализации    содержания
образования в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Применение ИКТ в качестве инструмента (создание рисунков и текстов с помощью
компьютера,  поиск  информации, создание презентаций  и т. д.)   предполагается по всем



дисциплинам как в урочное время, так и во внеурочной деятельности и при выполнении
домашних заданий.

1.1О     Частьучебного   плана,   формируемая   участниками   образовательного   процесса,
используется    на    введение   учебных    курсов,   Обеспечивающих    различные   интересы
обучающихся`     и    соответствует    запросам    учащихся    и     их    родителей    (законных
представителей).   возможностям   педагогического   коллектива,   состоянию  материально-
технической  базы  учреждения  и  создает  устювия  для  повышения  качества  образования
при обязательном  обеспечении непрерывности и последовательности в изучении циклов
предметов на всех уровнях обучения.

1.11      С    целью    оптимизации    учебной    нагрузки,    удовлетворения    индивидуальных
потребностей   обучающихся,   закрепления   и   практического   использования   отдельньы
аспектов   содержания   программ   учебных   предметов,   АНО   «Гулливер»   организует
внеурочную  деятельность  по  направлениям  развития  личности.  При  этом  данный  вид
деятельности выведен за рамки учебного плана.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  внеурочная деятельность в  1-4  классах
осуще с твляе тся          по          н аправлениям :          духовно-нравс тве нн ое ,          с оцuаUіьное ,
общеинтеллектуальнtlе`     общекультурное,     спортивно-оздоровительное     в     формах,
отличных  t>т  урочных,  как  проектная  и  исследовательская  деятельность,  ,  экскурсии,
кру,жки,   о:іимпиады`  инте"ектуальные  .vіарафоны,  общественно  полезные  практики,
секцuи`  сt]ревновuния и т,  t).

2. Особенности учебного плана начального общего образования ОАНО «Гулливер»
на 2019-2020 учебный год.

В 2019-2020 учебном году АНО «Гулливер» представлена 3 классами, в том числе:
1  класс -1  (16  чел.),  2  класс -1  (15  чел.),  3  класс -1  (11  чел.).

Все  классы  обучаются  по  традиционной  системе  в  условиях  реализации  системы
учебников и завершенных предметных линий учебников УМК «Школа России».

Предметная     область     РУССКИй     ЯЗЬ1К     И     ЛИТЕРАТУРНОЕ     ЧТЕНИЕ
представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».

Учебный   предмет  «Русский   язьIк»  изучается   в   1-4   кт1ассах   в  объеме  4  часов  в
неделю.

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с  1  по 4 класс. В1-3 классах -4
часа в неделю, в 4 классе на изучение предмета отведено 3 часа в неделю.

Предметная  область  РОдНОй  ЯЗЬ1К  И  ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕНА  РОдНОМ
ЯЗЫКЕпредставт1ена учебными  предметами:  «Родной язь1к»  и  «Литературное чтение на
родном языке» и изучается в объёме о,5 ч в неделю по каждому предмету в 1-4 классах.
Программа учебного предмета «Родной язык» и «Литературное чтение на родном язь1ке»
разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных
организаций.    реализующих    наряду    с    обязательным    курсом    русского    язь1ка    и
литературного чтения, изучение родного языка и литературного чтения на родном языке,
т.к.  русский  язь1к  является  родным  дтія  обучающихся АНО  «Гулливер»,  то дети  изучают
предмет  «Родной  русский  язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном  русском  языке».
Содержание  программ  данных  учебных  предметов  ориентировано  на  сопровождение  и
поддержку  основного  курса  русского  языка  и  литературного  чтения,  обязательного  для
изучения    во    всех    школах    Российской    Федерации,    и    направлено    на   достижение



результатов освоения основной образовательной программы   НОО   по русскому языку и
литературному   чтению,   заданных   соответствующим   федеральнь1м   государственным
образовательным стандартом.
В   то   же   время   цели   курсов      в   рамках   образовательной   области   «РОдной   язь1к   и
литературное чтение на родном язь1ке» имеют свою специфику.
Основная   задача   предмета   «Литературное   чтение   на   родном   язь1ке»:   формировать
понимание   места   и   роли   русской   литературы   в   едином   культурном   пространстве
Российской   Федерации,   среди   литератур   народов   России   и   важность   сохранения   и
передачи  от  поколения  к  поколению  историко-культурных,  нравственных,  эстетических
ценностей.
Основная  задача  предмета  «Родной  я3ык»:формирование первоначальных представлений
о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и
фразеологических  единиц  с  национально-культурной  семантикой),  об  основнь1х  нормах
русского литературного язь1ка и русском речевом этикете.

Предметная  область  ИНОСТРАННЫй  ЯЗЬ1К  представлена  учебнь1м  предметом
«Английский язь1к».
Учебный  предмет  «Английский   язь1к»  изучается  во2-4  классах  в  объеме  4  часов  в
неделю.

Предметная область МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА представлена учебнь1м
предметом «Математика».
Учебный предмет «Математика» изучается в  1 -4 классах в объеме 4 часов в неделю.

Предметная       область       ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ       И       ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
(Окружающий мир) представлена учебным предметом «Окружающий мир».

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.
Предмет является  интегрированным,  в  его  содержание  введены развивающие модули  и
разделы социально-гуманитарной направленности, рассматриваются вопросы по основам
безопасности    жизнедеятельности.    При   изучении   данного   предмета   предполагается
широкое применение технологий проектной деятельности.

Предметная   область   ОСНОВЫ   РЕЛИГИОЗНЬ1Х   КУЛЬТУР   И   СВЕТСКОй
ЭТИКИ    представлена  модулями  по  выбору  учаIцихся:  Основы  мировых  религиозных
культур`  Основы  православной  культуры`  Основы  светской  этики,  Основы  исламской
культуры, Основы иудейской культуры. Основы буддийской культуры.

Учебный  предмет будет изучаться в 4-х классах в объеме  1  часа в неделю.

Предметная область ИСКУССТВО представлена учебными предметами «Музыка»
и «Изобразительное искусство».

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются с  1  по 4
класс в объеме  1  часа в неделю.

Предметная     область     ТЕХНОЛОГИЯ     представт1ена     учебным     предметом
«Технология».



Учебный предмет «Технология» изучается в  1 -4 классах в объеме  1  часа в неделю.

Предметная     область     ФИЗИЧЕСКАЯ     КУЛЬТУРА     представлена     учебным
предметом ttФизическая культура».

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в  1-4 классах вьщелено по
3 часа в неделю.

3. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится в соответствие с локальными

актами  АНО  «Гулливер»  о  промежуточной  аттестации  и  переводе  обучающихся  1-4-х
классов в следующий класс.

Промежуточная    аттестация    проводится    по    итогам    учебного    года    в    сроки,
установленные календарным учебным графиком школь1.

Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются триместры.
К  основным  формам   промежуточной  аттестации  на  уровне  начат1ьного  общего

образования относятся :
1.     диктант с грамматическим 3аданием.
2.     Контрольная работа.
3.     Самостоятельная работа.
4.      зачёт.

5.     Практическая работа.
6.     Изложение.
7.     Сочинение.
8.     Тестовая работа.
9.     Собеседование.
10.  Результаты сдачи нормативов по физической культуре.


