
 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану начальной общеобразовательной школы 

на 2020-2021 учебный год. (1класс) 

 Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей по базовому (инвариантному) и вариативному 

(школьному) компонентам, максимальный объем нагрузки обучающихся. 

Базисный учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями 

и дополнениями); 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №  1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования»; 

Приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 
 

Учебный план начальной общеобразовательной школы разработан с 

целью реализации общеобразовательных программ начального и основного 

общего образования, дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы регламентирует, прежде всего, организацию 

образования посредством декомпозиции содержания образовательной 

программы по учебным курсам, по дисциплинам и годам обучения, 



определяет состав образовательных областей базового компонента, 

распределение времени между базовым (инвариантным) и школьным 

(вариативным) компонентами. 

Инвариантная часть  устанавливает: 

-состав обязательных  для изучения учебных предметов и время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения, установленных федеральными 

государственными  образовательными стандартами; 

- обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих  

общественным идеалам. 

Вариативная часть  представлена: 

- числом часов, отводимых на обеспечение интересов образовательного 

учреждения, индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Часы вариативной части  учебного плана рекомендуется использовать: 

- для углубленного изучения учебных предметов инвариантной части БУП; 

- для введения новых учебных предметов, направленных на формирование 

духовно-нравственной личности (ст. 14 Закона РФ «Об образовании»); 

- для введения новых учебных предметов, направленных на формирование 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- для увеличения количества часов, отводимых на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в целях формирования культуры здоровья; 

- для проведения факультативов; 

- для проведения индивидуальных и групповых занятий; 

 

Эти две части в учебном плане представлены тремя видами учебных 

занятий: 

- обязательные занятия, составляющие базовое ядро основного общего 

образования; 

- обязательные занятия по выбору учащихся; 

- групповые индивидуальные занятия. 

 

Продолжительность обучения по ступеням: 

I ступень – 4 года; 

 

Недельная учебная 

нагрузка учащихся 

Классы\ количество часов 

I II III IV 

Максимальная нагрузка по 

классам при 5-ти дневной 

рабочей неделе 

21 - - - 

  

Начало занятий – 18 ноября. 

Продолжительность учебного года в 1-ом классе — 26 недель. 



 

ОБОСНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

I. Инвариантная часть. 

 

      Инвариантная часть Базисного учебного плана переносится в учебный 

план школы полностью. 

В структуру учебного плана входит инвариантная часть, в которой 

полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта и которая обеспечивает единство 

образовательного стандарта на территории РФ, гарантирует овладение 

выпускниками минимума знаний, умений, навыков и обеспечивает 

возможность продолжения образования. Базисный компонент включает 

учебные предметы, позволяющие заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам. 

Пятидневный режим работы в 1-ом классе позволяет обеспечить 

выполнение базового компонента и использование школьного компонента в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся.  Реализация 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками ОУ необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивает возможности 

дальнейшего образования. 

 

II. Вариативная часть. 

 

Вариативная часть учебного плана состоит из  школьного компонента и 

позволяет учитывать местные особенности и традиции, социальный заказ, 

индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их 

интересами и склонностями, общие цели образования. 

 

Региональный компонент представлен курсами: 

▪ Основы духовно-нравственной культуры народов России (1-4 класс) 

Начальное общее образование – первая ступень общего образования. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования направлен на реализацию качественно новой личностно-

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван 

обеспечить достижение следующих основных целей: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к    

учению, формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного   позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления   

разнообразных видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 



- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной 

мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в 

школу с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным 

опытом, отличиями в психофизиологическом  развитии. Начальное общее 

образование призвано помочь реализовать способности каждого и создать 

условия для индивидуального развития ребенка. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального 

общего образования устанавливает обязательные для изучения предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура. 

В начальной школе используется УМК «Школа России», который 

представляет целостную модель начальной школы, построенную на единых 

концептуальных основах. Все учебники, входящие в комплект «Школа 

России» ориентированы на личностно-развивающее образование младших 

школьников. Изменились цели начального образования и на первом плане 

воспитание личности, это четко обозначено в Концепции содержания 

непрерывного образования. УМК «Школа России» позволяет обеспечить 

современное образование младших школьников и отвечает поставленным 

целям школы. 

Область «Филология» представлена 9 часами в неделю и 

предусматривает 5 часов письмо и 4 часа чтение. Обучение грамоте и 

развитие речи ведется по программе Горецкого В. Г.  После прохождения 

данной программы, осуществляется переход на программы «Русский язык» 

(автор Канакина В. П.) и «Литературное чтение» Горецкого В.Г. 

Русский язык в 1- 4 классах изучается по программе Канакиной В. П. 

по 3 часа в неделю. Из школьного компонента   добавлено на изучение 

данного предмета по 2 часа, это позволит учитывать индивидуальные 

склонности учащихся, устранять наиболее типичные ошибки в речи, 

прививать навыки самоконтроля, совершенствовать умения написания 

сочинения и изложения.  Роль родного языка в развитии мышления и речи 

ребенка, в воспитании эмоций и воли определена самой природой, самой 

сущностью языка. Именно владение родным (русским) языком дает 

возможность ребенку усваивать все предметы школьного цикла. Речевое 

развитие младших школьников является главным средством обучения: 

сознательное отражение действительности осуществляется посредством 

языка, речи. 

 

Литературное чтение в 1-4 классах по 2 часа.  

Математика Моро М. И. в 1-4 классах - 4 часа. 

Окружающий мир представлен курсом «Мир вокруг нас» Плешаков 

А. А. и изучается в 1-4 классах - 2 раза в неделю. 

«Английский язык» автор во 2, 3 и 4 классах по 2 часа в неделю. 



Программа «Музыка» Критской Е.Д. предусматривает на изучение 

одноименного предмета 1 час в неделю с 1 по 4 классы. 

«Изобразительное искусство и художественный труд» изучается 1 час 

в неделю в соответствии с программой Неменского Б.Н. 

Физическая культура изучается 3 часа в неделю с 1 по 4 классы, автор 

Лях В.И. 

 «Технология» автор Лутцева Е. А. представлена по 1часу в 1-ом классе.  

Проблема перегрузки учеников решается за счет того, что после трех 

уроков идут уроки физической культуры, технологии, ИЗО, музыки, а также 

проводятся динамические паузы. 

 

Региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих программы начального 

общего образования 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

5 

дн. 

5 

 дн. 

6 дн. 5 дн. 6 дн. 5 дн. 6 дн. 5 дн. 6 дн. 

Обязательная часть  

филология Русский язык 165 170 170 170 170 170 170 675 510 

Литературное чтение 132 136 136 136 136 136 136 540 408 

Иностранный язык - 68 68 68 68 68 68 204 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 136 136 540 408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 68 68 68 270 204 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - - 17 - 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 34 34 135 102 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 34 34 34 135 102 

Технология Технология 33 34 34 34 34 34 34 135 102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 102 102 102 405 306 

ИТОГО: 693 782 782 782 782 782 799 3039 2363 

Часть, формированная участниками 

образовательного процесса 

- - 102 - 102 - 85 - 289 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (требования СанПин) 

693 782 884 782 884 782 884 3039 2652 

 



При пятидневной учебной неделе отдельные модули предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» включаются в состав 

обязательных учебных предметов, например, в учебный предмет 

«Литературное чтение» и т. п. 

 

 

Региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих программы начального 

общего образования 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

5 

дн. 

5  

дн. 

6 дн. 5 дн. 6 дн. 5 дн. 6 дн. 5 дн. 6 дн. 

Обязательная часть  

филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 20 15 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 16 12 

Иностранный язык - 2 2 2 2 2 2 6 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 16 12 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 8 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - - 0,5 - 0.5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 4 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 4 3 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 4 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 12 9 

ИТОГО: 21 23 23 23 23 23 23,5 90 69,5 

Часть, формированная участниками 

образовательного процесса 

- - 3 - 3 - 2,5 - 9 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (требования 

СанПин) 

21 23 26 23 26 23 26 90 78,5 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

частного общеобразовательного учреждения «Школа Будущего» 

на 2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные 

области  базисного 

учебного плана 

Предметы, включенные в 

расписание в рамках 

образовательной области 

     Общеобразовательные 

                 Классы 

 

   1     2      3     4 

 

 Филология 

Русский язык 5 - - - 

Литературное чтение 4 - - - 

Иностранный язык  - - - 

 Математика и 

информатика 

Математика 4 - - - 

Обществознание и 

 естествознание 

Окружающий мир 2 - - - 

 Искусство Изобразительное искусство  1 - - - 

 Музыка 1 - - - 

Основы духовно -

нравстенной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 - - - 

Технология Технология 1 - - - 

 Физическая культура Физическая культура 3 - - - 

Итого  21 - - - 

Вариативная часть 

учебного плана 

Я-исследователь - - - - 

Деление на группы Иностранный язык - - - - 

Рекомендуемый объем 

домашних заданий 

 - - - - 

 

Характеристика особенностей организации педагогического процесса 

Школа функционирует в одну смену. 

УВП строится в рамках 5-и дневной учебной недели. Режим 

определяется из установленной нагрузки в 1 классе -  21 час. (5 дневная 

неделя). 

Режим каникул – традиционный, первые классы имеют 

дополнительные каникулы в соответствии с приказом УО.   

Недельная нагрузка составляет: в начальной школе 21 – 23,5 часа. В 

расписании в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

планируется чередование сложных предметов с уроками эмоциональной и 

физической разгрузки. В середине учебного дня планируются большие 

перемены для организации питания и оздоровительных мероприятий. Во 

внеучебное время –  кружковые, секционные и оздоровительные 

мероприятия. 



 

Основные формы деятельности 

Обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для всех 

субъектов образовательного процесса, равных возможностей для всех 

учащихся в получении качественного образования; конструирование 

собственно школьного учебного плана по принципу вариативности, учитывая 

индивидуальные и личностные особенности школьников: 

• организация вариативных классов в школе I ступени проходит за 

счет выбора дополнительных кружков и факультативов: 

 

кружки и факультативы: 

 

День 

недели 

  Название кружка/ 

факультатива 

Количество 

часов 

Класс Время Преподаватель 

вторник «Занимательная 

арифметика» 

1 1 17.20-18.00 Т. Д. Плаксина 

четверг Вокальный ансамбль 

«Птица» 

1 1 16.20-17.20 Е. Ю. Аникина 

пятница Хореографический 

ансамбль «Блиц» 

1 1 17.20-18.00 К. Н. Гербовей 

 

    

Совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая         

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья: 

• разработка формы учета достижений учащихся по предметам,  

позволяющая проследить личные успехи в усвоении учебного материала 

в соответствии с динамикой развития учащихся; 

• повышение качества обученности и самоопределения учащихся в 

отношении к учебно-познавательной деятельности на уроке; 

• введение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий, обеспечивающих самостоятельную деятельность учащегося, 

направленную на достижение определенной цели и его самооценку; 

• изменение роли учителя как организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего деятельность учащегося. 

• социализация учащихся, подготовка их к жизни в сложных условиях 

современной действительности (проведение тематических классных 

часов, тренинговых занятий, проведение круглых столов, диспутов) 

• изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий 

   



преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные 

подходы к творческой деятельности учащихся; 

• работа по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

• внедрение новых методик преподавания в целях развития 

познавательного интереса учащихся, способности к творчеству, 

самореализации и самостановлению; 

• использование современных психологических технологий в работе с 

педагогическим коллективом по самосовершенствованию и 

профессиональному развитию; 

• сотрудничество учащихся и преподавателя в работе над проектами: в 

рамках моделирования и исследования; 

• работа педагогических мастерских; 

• проведение  ежегодного мониторинга. 

  

Прогнозируемый результат 

• повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

• проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности ребенка; обретение качеств ответственности, 

самостоятельности, инициативности, конструктивности поведения; 

• творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике. 

 

    

 


