
 

 



 

Учебный план начального общего образования на 2019 – 2020 уч.г. 

 

Пояснительная записка  

   

I.Общие положения 

1.1. Учебный план отражает содержание образования, обеспечивающее решение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• обеспечение готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

• формирование здорового и безопасного  образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

1.2. В реализации образовательной  программы используется деятельностно – 

ориентированное обучение. 

1.3. Образовательное пространство школы создано с учетом запроса родителей и 

предполагает пребывание детей в школе с 8.00 до 18.00.Это позволяет организовать 

урочную и внеурочную деятельность  в целостной системе и с применением единых 

технологий. Интеграция урочной, внеурочной деятельности обучающихся, 

обеспечивает достижение общих образовательных целей. 

1.4.Учебный план составлен в соответствии с федеральными, региональными и 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12. 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 9, 12, 13, 14,); 
• Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МО и Н РФ № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюсте № 

17785 от 22 .12. 2009); 

• Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015; 

• Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807 -1 (ред. от 12.03.2014) «О 

языках народов Российской Федерации»; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) раздел 10 

п.п.10.14.; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ  от 31 декабря 2015г. №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 



 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

• Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 №68 -ЗРТ) «Об образовании»;    
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II. Основная часть 

2.1. Учебный план 1 – 4  классов ЧОУ СШ №23 «Менеджер»» составлен в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

  Учитывая желание родителей (законных представителей), а также с целью 

укрепления здоровья детей и создания благоприятных условий для более тесного 

общения обучающихся с родителями в начальной школе выбрана 5-дневная учебная 

неделя. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели, 2-4 

классов – 34 учебные недели. 

Во всех первых классах с 02.09 по 4.09 реализуется модульный курс 

«Введение в школьную жизнь» с целью адаптации первоклассников к условиям 

школы. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих 

требований: 

 «ступенчатый» режим обучения: в 1 полугодии продолжительность уроков 35 

минут каждый, во втором полугодии – по 40 минут каждый; 

 для обучающихся 1 классов объем максимальной учебной нагрузки в течение 

дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза (прогулка) 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 организация 3-разового питания; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине первой четверти с 23 по 29 

сентября 2019 года. 

Согласно Положению о правилах внутреннего распорядка школы 

продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 мин. Выработка 5 минут оставшихся 

от 45 минут урока выносятся на дополнительные занятия и индивидуальные 

консультации в соответствии с графиком, утверждённым директором школы. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной  учебной 

неделе для учащихся 1 классов 21 час, 2-4 классов по 26 часов, установлена в 

соответствии с режимом работы школы. 

Домашние задания даются учащимся с учетом их индивидуальных 

возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних 

заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, 



 

выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких заданий – 

формирование у учащихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного 

характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный 

материал и т.п.). Во 2-й четверти – познавательные задания, для выполнения 

которых не требуется специально организованного рабочего места (по пути к школе 

посчитать, собрать листья…). С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). 

Общее время на их выполнение не более 15 минут. 

Время выполнения домашнего задания не превышает границ, обозначенных 

СанПиНом. Со второго класса задания по предметам предлагаются по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по 

желанию ученика. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам 

(вместе с чтением) во 2-3 классах – до 1,5 ч (90 минут), в 4-м – до 2 ч – 120 минут 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). Такой подход к организации самостоятельной домашней 

работы позволяет детям не только освоить обязательный минимум содержания 

начального образования на репродуктивном уровне (обязательная часть задания). 

Он дает учащимся шанс в домашних, более комфортных условиях (без временного 

прессинга, возможно, с помощью родителей) выполнить задание поискового, 

творческого характера, реализовать проект или свою часть группового проекта. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения 

на уроках 

 
Классы  Непрерывная длительность (мин), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отражённого 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

 

Просмотр 

динамических 

изображений на 

учебных досках 

и экранах 

отражённого 

свечения 

 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуально

м мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

 

Прослушивание 

аудиозаписи 

 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

в наушниках 

 

 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

2.2 Структура учебного плана на уровне начального общего образования содержит 2 

части: инвариантную часть – предметы федерального стандарта; и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 
2.3 Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс, на него выделяется 

4 часа. Преподавание предмета «Математика» в 1, 2, 3 и 4-ых классах ведётся по 

программе М.И. Моро, С.И Волковой.  

Учебный предмет «Русский язык» преподаётся с 1 по 4 класс, на него 

выделяется 5 часов. Преподавание предмета «Русский язык» во всех классах ведётся 

по программе В.П. Канакиной., В.Г. Горецкого. 

Учебный предмет «Литературное чтение» преподаётся по программе в 1-4 

классах по программе Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, на него отводится 4 часа. 

Учебные предметы «Родной язык» ведётся по общеобразовательной 

программе по татарскому языку под редакцией Ф.Ф. Харисова, Р.З. Хайдаровой, 



 

Н.Г. Галиевой. «Литературное чтение на родном языке» изучается по программе 

Ф.Ф. Хасановой, Хайдаровой, Н.Г. Галиевой. 

Реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (русском) осуществляется в соответствии с Письмом 

Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации». 

Учебный предмет «Иностранный язык». Общеобразовательная программа по 

английскому языку под редакцией Н.И. Быковой, Дули Дж. и др. (2 часа в неделю во 

2-4 классах). 

Учебный предмет «Окружающий мир» ведётся в 1-4 классах по программе 

А.А. Плешакова и имеет интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающимся 

материал естественных и социально – гуманитарных наук. ОБЖ в 1 – 4 классах 

интегрируется с окружающим миром, технологией, физической культурой. 

В соответствии с внесением изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в рамках предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» введён предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся. Выбор  

фиксировался протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании анализа образовательных потребностей (запросов) 

родителей (законных представителей) на 2019 – 2020 уч. год выбран 1 модуль 

«Основы светской этики». 

 Обучение музыке ведется: в 1-4 классах по программе Е.Д. Критской; 

изобразительное искусство в 1-4 классах по программе Б.М. Неменского. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по программе Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой и представлен как самостоятельный учебный предмет с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

В образовательную область «Физическая культура» в 1-4 классах вводится 

третий час физической культуры, который включается в сетку расписания и 

рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса. Наличие в 

общеобразовательном учреждении бассейна дает возможность проведению третьего 

часа физической культуры обучению плаванию. При разработке содержания третьего 

часа учитывается состояние здоровья обучающихся и деление от состояния здоровья 

на три группы: основную, подготовительную и специальную (письмо 

Минобразования РФ от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»). Учебный предмет «Физическая культура» 

ведется в 1-4 классах по программе В.И. Ляха. 

Организация изучения информатики в условиях пятидневной учебной недели 

осуществляется в структуре других учебных предметов. 

В рамках предмета «Технология» (программа Лутцевой Е.А.) выделяется 

содержательная линия «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)», где обучаемые знакомятся с компьютером, 

безопасным его использованием для поиска информации и для решения с его 

помощью доступных для них задач. Количество часов на изучение отдельных тем 

определяется в соответствии с программой.  



 

Кроме этого, достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, происходит также в 

рамках и других образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» основной образовательной программы начального 

общего образования 

По итогам внутреннего и внешнего мониторинга  на педагогическом совете 

принимается решение о форме промежуточной аттестации. Результатом 

промежуточной аттестации во 2 – 4 классах по предметам учебного плана могут 

являться итоговые контрольные работы или годовая отметка. Промежуточная 

аттестация в 1-ых классах проводится в форме итоговых диагностических работ. 



 

Учебный план для 1-4 классов ЧОУ СШ №23 «Менеджер» на 2019– 2020 учебный год 

 

ИКР – итоговая контрольная работа 

ГО – годовая отметка 

ИДР – итоговая диагностическая работа 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Кол-во часов неделю Промежуточная аттестация 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 ИДР ГО/ИКР ГО/ИКР ГО/ИКР 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 ИДР ГО/ИКР ГО/ИКР ГО/ИКР 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 1 1 1 1 0,5 0,5  ГО ГО ГО 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 1 1 1 1 0,5 0,5 
 

ГО ГО ГО 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 2 2 2  ГО/ИКР ГО/ИКР ГО/ИКР 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 ИДР ГО/ИКР ГО/ИКР ГО/ИКР 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 ИДР ГО/ИКР ГО/ИКР ГО/ИКР 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ       1 1  - - ГО/ИКР 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 ИДР ГО/ИКР ГО/ИКР ГО/ИКР 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 ИДР ГО/ИКР ГО/ИКР ГО/ИКР 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 ИДР ГО/ИКР ГО/ИКР ГО/ИКР 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 ИДР ГО/ИКР ГО/ИКР ГО/ИКР 

Итого 21 21 25 25 25 25 25 25     

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Занимательный английский 

   

 

1 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
  

Эвристика    1   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 26 26 26 26 26 26  



 

Годовой учебный план начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 Учебные  

предметы Классы   

  

Кол-во часов в год 

I II III IV Всего  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 34 34 17 85 

Литературное чтение на родном языке - 34 34 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

ОРКСЭ 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология (труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 850 850 850 3243 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345 



 

 


