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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебный план начального общего образования  сформирован на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 06 октября 2009 г. №  373) с учетом примерного учебного плана начального 

общего образования (вариант 1) Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования  (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 

1/15).  При разработке учебного плана начального общего образования учтены положения 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Учебный план обеспечивает   выполнение  «Гигиенических   требований   к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением 

Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 13 недель.  Обучение 

организовано в одну смену. Начало учебных занятий - 9.00. Продолжительность уроков –   

для 1-х классов в сентябре - октябре 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре —  4 урока по 35 минут, январь - май  4 урока по 45 минут каждый;  для 2-4  

классов - 45 минут.  Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах не 

превышает 21 час в неделю, во 2-3-4- х классах нагрузка составляет  23 часа   в неделю. 

Все классы обучаются в режиме  5-дневной недели.   

Снижению утомляемости   способствует  активный двигательный режим,  наличие 

динамичной перемены продолжительностью 20 минут. Обучение детей в 1-м классе  

проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  2-3 класс-  1,5 ч., 4 класс – 2 часа. 
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 Учебный план для 1-4 классов ФГОС состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть определяет  

состав учебных предметов обязательных  предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

При организации занятий по иностранному языку  возможны занятия в малых 

группах деление класса на две группы.    

В учебном плане 4 класса 1 час в неделю (34 часа в год)  определен на изучение  

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора в 2019-2020 

учебном году сформирована  учебная группа из обучающихся для изучения модуля 

«Основы светской этики». 

  В часть, формируемую участниками образовательных отношений,  включены 

русский язык и информатика.  

Учебный план содержит раздел обязательных предметов, включаемых в 

расписание в рамках образовательных областей по ФГОС и раздел внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность  реализует требования ФГОС начального образования и 

осуществляется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, духовно-нравственное  и общеинтеллектуальное. Для 

реализации плана внеурочной деятельности используются формы работы, отличные от 

урочной системы обучения: экскурсии, студии, исследования, мини-проекты, 

соревнования, кружки. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуются по 

желанию учащихся. Предметы внеурочной деятельности являются безотметочными. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности не проводится. 
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Учебный план  

Частного общеобразовательного учреждения "Венда"  

 Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

2019/2020 учебный год  
Предметы, включаемые 

в расписание в рамках 

образовательной области 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное чтение         

Русский язык  4,5 4,5 4,5 4,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке         

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык         

Иностранный язык (английский)    2 2 2 

Математика и информатика         

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание         

Окружающий мир 2 2 2 2 

Физическая культура         

Физическая культура 2 2 2 2 

Искусство         

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Основы религиозных культур и светской 

этики         

Основы религиозных культур и светской 

этики       1 

Технология         

Технология 1 1 1 1 

Обязательная аудиторная нагрузка: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Технология - робототехника 1 1 1 1 

Максимальный объем обязательных 

домашних заданий 
0 1,5 1,5 2 

Максимальный объем аудиторной 

нагрузки 21 23 23 23 

Количество учебных занятий за год 693 782 782 782 

Количество обязательных учебных занятий  

за I ступень     3039 
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План внеурочной деятельности 

Частного общеобразовательного учреждения "Венда"  

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Направления  

внеурочной деятельности 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурное направление 

Английский язык 1  3 2 2 3 

Живопись 1 1 1  1  

Хореография  1 1 1 1 

Хор 0,5 0,5 1 0,5 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего-математика 1 1   
Шахматы 1 1 1 1 

Умники и умницы  0,5 1 1 1 

Я – исследователь  

(проектная деятельность и 

экспериментариум) 0,5 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Программа экскурсионной деятельности     
Социальное направление 

Путь к успеху (развивающие 

психологические занятия) 0,5 0,5 1 0,5 

Итого 10 10 10 10 

 

Английский язык 1 – углублённое изучение предмета, подготовка к международным 

экзаменам. 
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Программы обучения 

 

С перечнем программ начального общего образования на 2019/2020 учебный год 

можно ознакомиться на сайте школы в разделе «Образовательные программы». 

 

 

Формы  промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по итогам учебного года   проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. В конце каждого учебного года в апреле-мае 

обучающиеся начальной школы ЧОУ «Венда» проходят промежуточную 

аттестацию в форме итоговых контрольных работ (по предметам русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир), тестов или творческих 

работ (по остальным предметам инвариантной части учебного плана).  

Промежуточная аттестация проводится три раза в год в соответствии с учетом 

текущих образовательных результатов. За каждый учебный триместр выставляются 

отметки  по всем предметам инвариантной части учебного плана.  Все отметки ставятся по 

пятибалльной шкале. При выставлении балла за триместр учитываются текущие отметки 

учащихся (вычисляется среднее арифметическое текущих отметок).  На основе 

триместровых результатов по предмету определяется итоговая отметка (как среднее 

арифметическое триместровых отметок).  

Для отслеживания уровня предметных и метапредметных результатов  

используются: 

-тестовые диагностические работы; 

-текущие проверочные работы; 

-административные контрольные работы 

Сроки промежуточной аттестации: 30 ноября, 28 февраля, 22 мая. 

 


