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на 2019-2020 учебный гол
Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований стандарта второго поколения, определяет общий 
объём нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 
направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Учебный план составлен на основе:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 
начального общего образования».

• Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010г. №189.

• Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС 
НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373».

• Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г. №84-р планом мероприятий по 
введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного 
курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 
светской этики (далее-ОРКСЭ)». В связи с этим Министерство образования МО 
направляет следующие приказы Минобрнауки РФ:

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г. №69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

• Примерная Основная образовательная программа начального общего образования. 
Протокол №1/15 от 08.04.2015г. федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию.

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373

В примерной основной образовательной программе отмечено, что учебный план 
фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав 
и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения , в том числе:

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка- система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат;



- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 
с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их приобщение 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.
Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные

Предметные
области

Целевое предназначение
Обязательных учебных предметов начальной школы

Русский язык и
литературное
чтение

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности.

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
реализуются через изучение предметов «Русский язык и 
литературное чтение».

Иностранный
язык

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.

Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нем. 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

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности

Физическая
культура

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.

Особенности учебного плана школы, работающей по УМК «Планета знаний», 
обусловлены концепцией развивающей личностно-ориентированной системы обучения, 
отраженной в структуре УМК, в том числе:

- присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 
научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином 
комплекте учебников, объединённых межпредметными связями образовательного 
и воспитательного процесса;
- учётом планируемых результатов как основы системы оценки достижения
требований Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций
(«выпускник научится») и система учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит 
возможность научиться»);

УМК «Планета знаний» определяет содержательные линии индивидуального развития 
младшего школьника, которые нашли отражение в программах каждого учебного 
предмета в следующих положениях:

- признание решающей роли содержания образования, включающего способы 
организации образовательной деятельности и приёмы формирования учебного 
сотрудничества, а также в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;
- ориентация на достижение цели и основного результата образования- развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, 
освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов;



- формирование познавательных интересов школьников и готовности к 
самообразовательной деятельности на основе учёта индивидуальных склонностей к 
изучению той или иной предметной области;
- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;
- воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 
современного информационного общества: готовности брать ответственность на 
себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и 
ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по 
возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая 
собственное мнение; оказывать помощь другим;
- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 
понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомлённости в 
разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;
- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 
видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 
произведений художественной культуры;
- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения к 
близким и окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему 
(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения 
(терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 
ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 
необходимости.

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 
содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 
на две группы.

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 
технологии.

Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года на I ступени общего образования составляет 34 

учебных недели, 33 учебных недели на параллели Пых классов.
Образовательный процесс в образовательном учреждении строится по триместровой 

системе. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 
Учреждением по согласованию с Управлением образования Администрации 
Одинцовского муниципального района.

В Учреждении установлен следующий режим занятий обучающихся:
- начало занятий в 8-30, продолжительность уроков 45 минут;
- продолжительность перемен между уроками для обучающихся составляет не менее 10 
минут, большой перемены до 20 минут каждая;
- в первых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки: в сентябре, октябре - три урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре -  четыре 
урока по 35 минут; с января уроки по 40 минут;
- школьное расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и занятий по 
внеурочной деятельности.


