Учебный план
частного общеобразовательного учреждения
гимназии «Эрудит» г. Краснодара
начального общего образования
на 2020 – 2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.
Цели и задачи образовательной организации
В соответствии с основной образовательной программой начального
общего образования посредством учебного плана в гимназии достигаются и
решаются следующие цели и задачи:
Цель — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению 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;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы.

II. Ожидаемые результаты
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
выпускников
начальной
школы,
отражающие
их индивидуально-личностные
позиции,
социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и
задачам национальной доктрины образования РФ:










историческая преемственность поколений, распространение и развитие
национальной культуры;
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности и
обладающих высокой нравственностью;
разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи,
формирование навыков самообразования и самореализации личности.
обеспечение условий для развития умений и навыков в области
самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших
факторов достижения успехов в любой области деятельности.
создание условий для овладения базовыми государственными
стандартами.
расширение возможности социализации учащихся, обеспечение
преемственности между общим и профессиональным образованием
создание условий для более эффективной подготовки выпускников
школы к освоению программ высшего профессионального
образования.
III.

Особенности
и
специфика
образовательной
организации
ЧОУ гимназия «Эрудит» является некоммерческой организацией,
созданной для достижения образовательных целей в соответствии с Уставом.
Тип учреждения - общеобразовательная организация, осуществляющая
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в интересах
личности, общества, государства. ЧОУ гимназия «Эрудит» обеспечивает
охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования
за счёт использования ресурсов школы полного дня. ЧОУ гимназия «Эрудит»
города Краснодара несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за качество обучения и воспитания и их
соответствие государственным образовательным стандартам на каждой
ступени образования; за адекватность применяемых форм, методов и средств
организации образовательного процесса; за учёт
возрастных
психофизиологических особенностей, склонностей, способностей, интересов
обучающихся; за соответствие требованиям охраны их жизни и здоровья.

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы
В гимназии реализуется основная образовательная программа
начального общего образования (1 – 4 классы) – 4-летний нормативный срок
реализации.
V. Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план ЧОУ гимназии «Эрудит» на 2020 – 2021 учебный год
для 1 - 4-х классов, реализующих ФГОС НОО, разработан на основе
федеральных нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.209 № 373.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
региональных нормативных документов:
 письмо министерства образования и науки Краснодарского края и
молодежной политики от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О
формировании учебных планов образовательных организаций на 20202021 учебный год».

VI.Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса в ЧОУ гимназии «Эрудит»
регламентируется календарным учебным графиком.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10 и Уставом гимназии:
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы
- 34 учебные недели. Учебный год в гимназии делится на четверти,
являющиеся периодами, по итогам которых в 3-4 классах выставляются
отметки, в то время как обучение в 1-2 классах является безотметочным.
1. Продолжительность учебной недели: 5 дней.
2. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: (СанПин 2.4.2.282110): 1 класс – 21 час, 2-4 классы – 23 часа.
3. Дополнительные требования к обучению в 1-м классе:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только в первую смену;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения;
- организация 3-х разового питания и прогулки для детей;
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
- 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 40 минут каждый).
4. Начало занятий в 1-4-х классах: 8.00.
5.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий
(по всем предметам) по классам.
Классы
1
2-3
4

Время выполнения домашних заданий
в соответствии с СанПиН
1,5 часа
2 часа

VII.Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников,
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями) (Приложение к
ООП ЧОУ гимназии «Эрудит», протокол педсовета №4 от 24.03.2020г.).
VIII.Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования ЧОУ гимназии
«Эрудит» обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования ЧОУ гимназии
«Эрудит» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2 – 4 классах в
объёме 2 часов.
Учебный предмет «Русский язык» во 3 – 4 классах преподаётся в
объёме 5 часов, а в 1и 2 классах - 4,8 часов в неделю (0,2 часа выделено на
изучение курса «Родной язык (русский)». Учебный предмет «Литературное
чтение» во 3 – 4 классах изучается в объёме 4 часов, а в 1-2 классах - 3,8

часов в неделю (0,2 часа выделено на изучение курса «Литературное чтение
на родном языке (русском)».
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1- 4 классах по 1
часу в неделю. С учётом значимости этого предмета, предусмотрен курс во
внеурочной деятельности «Моя первая экология», который поддерживает
предмет «Окружающий мир».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в 4 классе в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю.
С целью формирования у обучающихся современной культуры
безопасности
жизнедеятельности
курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» входит в содержание курса «Окружающий мир» и
поддерживается курсом внеурочной деятельности «Моя безопасная среда».
IX. УМК, используемые для реализации учебного плана
УМК «Школа России» издательства «Просвещение»;
УМК «Начальная школа 21 века» издательства «Вентана-Граф».
Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации
учебного плана, утвержден решением педагогического совета (протокол № 1
от 28.08.2020).
X. Региональная специфика учебного плана
1.
Региональной спецификой учебного плана является ведение
учебного предмета «Кубановедение», который изучается с 1 по 4 класс по 1
часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных
отношений.
2.
Для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 4 классе
в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) учащихся на основании
письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.
На основании произведённого выбора формируются группы учащихся.
Их количество определяется с учётом необходимости предоставления
обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом
имеющихся в ЧОУ гимназии «Эрудит» условий и ресурсов.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество
сформированных учебных групп в 2020 -2021 учебном году:
Модуль
Классы
Основы православной 4 А, Б, В
культуры

Количество групп
3

3.
Учебный предмет «Русский язык» в 1-3 классах будет
преподаваться в объёме 5 часов в неделю за счет сокращения часов учебного
предмета «Окружающий мир» до 1 часа в неделю. В 4 классах учебный
предмет «Русский язык» будет преподаваться в объёме 4 часов в неделю в
первом полугодии и 5 часов в неделю во втором полугодии, учебный предмет
«Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса будет изучаться в

объёме 4 часов в неделю, во втором полугодии в объёме 3 часов в неделю (за
счет сокращения часов учебного предмета «Окружающий мир» до 1 часа в
неделю. В целях поддержки изучения данного предмета введён 1 час кружка
«Юный эколог» в 1-4 классах в сетку внеурочной деятельности).
XI. Деление классов на группы
Деление классов на группы в 1-4 классах не осуществляется.
XII. Учебные планы для I-IV классов
1. Учебный план ЧОУ гимназии «Эрудит» для 1-4-х классов,
реализующих ФГОС НОО, на 2020-2021 учебный год прилагается
(приложение № 1).
XIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся ЧОУ гимназии «Эрудит»
осуществляется со 2 класса в соответствии с действующим в школе
«Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности итоговой,
промежуточной и других видов аттестации обучающихся»:
Класс

Предмет

2 А,Б,В

Форма
промежуточной
аттестации
язык,
Контрольные работы

Русский
математика
Русский
язык,
Комплексная
диагностическая
математика, литературное работа
чтение, окружающий мир
3 А,Б,
Русский
язык,
Контрольные работы
математика
Русский
язык,
Комплексная
диагностическая
математика, литературное работа
чтение, окружающий мир
4 А,Б, В
Русский
язык,
Контрольные работы
математика
Русский
язык,
Комплексная
диагностическая
математика, литературное работа
чтение, окружающий мир
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
Директор гимназии

Л.С. Агранович

