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Пояснительная записка 

 

           Нормативно- правовая база и принципы составления учебного плана 

 

Учебный план для 1-4-х классов, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования, разработан на основе 

следующих документов: 

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

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции 

от 29.12.2014 № 5); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                    

(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

       приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705                    

«О поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

       письмо образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  

       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

       Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015  № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

       Устав Школы 

       Программа развития Школы на 2015-2019 учебный год;  

       Образовательная программа Школы на 2017-2020 учебный год;  

       Общешкольный план работы Школы на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план ОЧУ «Школа «Англикон» обеспечивает реализацию образовательной 

программы начального общего образования, задачей которой является формирование  

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: системы 

учебных и познавательных мотивов,  универсальных учебных  действий, основ 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  
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Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также с учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям 

обучения, воспитания и сохранения здоровья обучающихся. 

 Научно-педагогическими основами учебного плана школы являются:  

 полнота; 

 целостность (внутренняя  взаимосвязь  компонентов); 

 сбалансированность; 

 преемственность между уровнями и классами (годами) обучения; 

 отсутствие перегрузки; 

 учет реальных возможностей класса, индивидуальных способностей обучающихся, 

методической, материально- технической базы образовательной организации; 

 реализация новых форм и приемов организации образовательного процесса, 

обеспечивающих личностную ориентацию обучения (индивидуальная и групповая 

поисково-исследовательская работа, проектная и активная практико-ориентированная  

деятельность обучающихся, использование ИКТ - технологий). 

 

При формировании учебного плана школы учитывается анализ учебно-воспитательной 

работы за истекший учебный год, а также результаты образовательного спроса 

обучающихся и их родителей. 

Учебный план школы для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительного учебного года: 1-е классы- 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность учебной недели для 1-4-х классов - 5 дней. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 используется «ступенчатый» режим 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 

и 1 раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической 

культуры по 40 минут каждый). Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут. 

 

Учебный план уровня начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

       Преподавание ведется на родном - русском языке. Учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются в рамках предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», т.к. родным языком является русский язык. 

  В учебный план 1-3-х классов входят следующие обязательные области и учебные 

предметы: 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык  и Литературное 

чтение на родном языке); 

 Русский язык и литературное чтение (Русский язык,  Литературное чтение); 

 Иностранный язык (Английский язык); 

 Математика и информатика (Математика); 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир); 

 Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 
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 Технология (Технология); 

 Физическая культура (Физическая культура); 

 

  В учебный план 4-х классов входят следующие обязательные области и учебные 

предметы: 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык  и Литературное 

чтение на родном языке); 

 Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение); 

 Иностранный язык (Английский язык); 

 Математика и информатика (Математика); 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и 

светской этики); 

 Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

 Технология (Технология); 

 Физическая культура (Физическая культура); 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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 индивидуальностью. 

        Обучение осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

 

            Изучение русского языка и литературного чтения  в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального сознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

             

          Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке изучается 

модульно на предметах русский язык и литературное чтение. У нас родной язык русский и 

мы говорим и пишем на русском языке. 

Современные тенденции развития Российского государства, необходимость 

интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной школе 

изучения иностранного языка. 

 

        Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие математической речи, образного, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, формирование системы начальных математических знаний;  

 обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения . 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

 Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

   Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современной России. 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем 

предмета. 

 

  Изучение предметов эстетического цикла включено в предметную область 

«Искусство» и направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности обучающихся к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведения изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 
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любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная 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 интеллектуально-практической деятельности ученика,  это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных прои изучении 

других учебных предметов; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

 

        Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению;  

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их 

родителей. 

 За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1 час на 

изучение русского языка в обязательной части  с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой культуры, развития языковой рефлексии, усиления 

интереса к изучению  русского языка. 

             

           В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. 

В 1-4 классах школы выделятся по 10 часов в неделю в каждом классе на 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

          Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 
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организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии школьников. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально-допустимой недельной нагрузки обучающегося, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы  

Цели внеурочной деятельности: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться; 

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 формирование у обучающихся начальных классов умения ориентироваться в новой 

социальной среде; 

 формирование положительной «Я – концепции»; 

 формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать; 

 развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

 воспитание духовно–нравственных качеств личности; 

 развитие навыков рефлексивных действий. 

Программа организации внеурочной деятельности в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы реализуется в следующих 

направлениях деятельности: 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное. 

 

Общеинтеллектуальное направление  развивает логическое мышление, 

способность к анализу (вычислению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и 

принципов организации) и синтезу (созданию новых моделей),  знакомит учащихся со 

структурой проектной деятельности, со способами поиска информации, мотивирует 

учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельности, 

способствует формированию навыков организации научного труда, работы со 

словарями и энциклопедиями и прививает интерес к проектной деятельности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление  знакомит учащихся с народными 

играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, истоки 

самобытности культуры русского народа. Процесс формирования первичных умений и 

навыков неразрывно связан с задачей развития умственных и физических способностей, 

ведь  детские подвижные игры несут огромную, и может быть самую важную роль в 

физическом развитии ребенка          Духовно-нравственное направление прививает 

устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой родины и России, 

уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры, любовь и 

бережное отношение к родной природе, посильное служение Отечеству, активная 

жизненная позиция, интерес к познанию, стремление к самовыражению и 

самореализации, самоуважение и соблюдение правил культуры, организованность, 

пунктуальность и требовательность к себе.  

 



8 

 

Социальное направление формирует способность объективно оценивать поведение 

других людей и собственное, самоконтроль   и   самооценка: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои 

недостатки и желание их исправить. Учащиеся   приобретают первоначальный опыт 

участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности, 

знания личного жизненно- практического опыта, представлений о профессиях, о роли 

техники в жизни человека, декоративное оформление и отделку изделий знаний и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для выполнения домашнего труда, 

 проектирование различных  изделий из доступных материалов по собственному замыслу, 

сотрудничество в процессе совместной работы. 

 

Духовно-нравственное направление прививает устойчивый интерес к 

историческому прошлому своей семьи, малой родины и России, уважительное и бережное 

отношения к памятникам архитектуры и культуры, любовь и бережное отношение к 

родной природе, посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к 

познанию, стремление к самовыражению и самореализации, самоуважение и соблюдение 

правил культуры, организованность, пунктуальность и требовательность к себе.  

 

          Общекультурное направление формирует целостное представление об искусстве, 

формирует навыки творческой деятельности, способствует воспитанию художественно-

эстетического вкуса, воспитанию гармоничной разносторонней личности, развитию ее 

творческого потенциала и общекультурного кругозора. 

 

 

Учебный план 

ОЧУ «Школа «Англикон»  

на 2018-2019 учебный год 

(1-4 классы) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  1 

 

2 3 4  

1.Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство  

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 

Итого 20 22 22 22 86 
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2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Русский язык 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 
Внеурочная деятельность Всего 

Направление деятельности Форма деятельности Количество часов в неделю  

  1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Занимательный 

иностранный язык» 

1    1 

«Занимательная 

грамматика» 

1 1 1 1 4 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 4 

«Мир логики»  1 1 1 3 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Ритмика» 2 2 2 2 8 

«Шахматы» 1 1 1 1 4 

Социальное направление «Умники и умницы» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Я-гражданин России» 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

направление 

«Оч.умелые ручки» 1 1 1 1 4 

1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

 

 

 


	 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 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 индивидуальностью.

