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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану ЧОУ «Академия развития» на 2020/2021учебный год
для 1 - 4 – х классов, реализующих ФГОС НОО
Настоящая пояснительная записка включает разьяснения особенностей учебного
плана начального общего образования (далее учебный план) по федеральным
государственным образовательным стандартам.
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
В основе формирования учебного плана, разработанного администрацией
совместно с педагогическим коллективом ЧОУ «Академия развития», использована
нормативно-правовая и конституционная база содержания образования для организаций,
осуществляющих

образовательную

деятельность,

реализующих

государственные

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, УП разработан на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373,
зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241,
зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 сентября 2011г. № 2357,
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012г. № 1060, «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 , зарегистрирован в Минюсте РФ
12 декабря 2011 г. регистрационный N 22540
7. Приказа Минобрнауки России №1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования»»

зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2015 г., регистрационный № 35916;
8. Приказа Минобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 года «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года N 373» зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2015
г., регистрационный № 37714;
9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений",
зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г.,регистрационный N 16299;
10. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993
11. Письмо от 20 декабря 2018 г. N 03-510 Министерства Просвещения Российской
Федерации, Департаментом государственной политики в сфере общего образования « О
направлении информации по применению норм в части обеспечения
получения

образования на родных языках из числа языков

возможности

народов Российской

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как
родного.
12. Методических рекомендаций по формированию учебных планов для
образовательных

учреждений

образовательную

программу

федеральным

Воронежской
начального

государственным

области,

общего

образовательным

реализующих

образования
стандартом

в

основную

соответствии

начального

с

общего

образования (письмо департамента образования, науки и молодёжной политики
Воронежской области от 24.08.2012 № 01-03/06321).

13.Примерной

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию(утвержденной Министерством образования и науки Российской
Федерации, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
14. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке»
15. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа зыков народов РФ».
16. 3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон № 317-ФЗ), в соответствии с которым статья 11
дополнена

частью

5.1

следующего

содержания:

«Федеральные

государственные

образовательные стандарты дошкольного, начальногообщего и основного общего
образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из
числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской
Федерации,в том числе русского языка как родного языка».
17.Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ
«Академия Развития».
Учебный план начальной школы ЧОУ «Академия развития», реализующей
основную образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение
по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее
реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию
обучения.
Учебный план ЧОУ «Академия развития» состоит из двух частей — обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в ЧОУ
«Академия развития», реализующей основную образовательную программу начального
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
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.
При реализации учебного плана ЧОУ «Академия развития» делегирует учителям
право выбора видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательного процесса
– 20% от общего обьема основной образовательной программы начального общего
образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
составляет 1 час учебного времени в неделю при 5-дневной неделе и отдана на увеличение
учебных часов учебного предмета «Физическая культура»
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут
разрабатываться

с

участием

самих

представителей)

индивидуальные

обучающихся

учебные

планы.

и

их

Может

родителей
быть

(законных

организовано

дистанционное образование.
Режим работы ЧОУ «Академия Развития» - 5-ти дневная продолжительность
учебной недели, обучение организовано в одну смену. Занятия дополнительного
образования,

индивидуальные

и

групповые

занятия

внеурочной

деятельности

организуются после основных занятий с предусмотренным временем на обед и
динамическую паузу.

Продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 учебные недели. В
соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами в 1 класса
установлен режим пятидневной учебной работы с использованием "ступенчатого" режима
обучения в первом полугодии (в 1 четверти - по 3 урока в день по 35 минут каждый, во 2
четверти - по 4 урока по 35 минут каждый; в 3-4 четвертях - по 4 урока по 45 минут
каждый).
Продолжительность учебного года для 2 класса – 34 учебных недели.
Продолжительность урока– 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную
деятельность

в

соответствии

с

санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает
обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений. Совокупное время, отведенное в учебном плане на учебные
предметы обязательной части и учебные курсы, не превышает максимально допустимую
аудиторную

недельную

нагрузку

обучающихся.

Гигиенические

требования

к

максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся
выполняются.
Классы

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в
академических часах) при 5-ти дневной неделе, не более

1

15 (21)

2

23

3

23

4

23

Начало учебного года – 1 сентября 2020 г.
Продолжительность учебного года: 25 мая 2020 г.
в 1 классе – 33 учебных недели,
во 2 классе – 34 учебных недели.
Продолжительность учебных периодов:
1 четверть – 8 недель;
2 четверть – 8 недель;
3 четверть (1 класс) – 9 недель;
3 четверть (2 - 4 класс) – 10 недель;

4 четверть – 8 недель.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы (п. 18.3.1 ФГОС НОО):
- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
- Родной язык и литературное чтение на родном языке (в связи с вступлением в
силу 14 августа 2018 года Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации")
- иностранные языки (иностранный язык);
- обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир);
- математика;
- основы религиозных культур и светской этики;
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура (физическая культура)
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе,
введен за счет сокращения предмета «Литературное чтение» - 3 часа в неделю.
В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года
составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов.
Целью реализации образовательной Программы ФГОС НОО является обеспечение
достойного уровня качества образования выпускника, определяемое социально и
личностно значимыми образовательными результатами, учитывающие индивидуальные
особенности обучающихся.
Вариативность содержания начального общего образования обеспечивается
разнообразием образовательных систем, учебно-методических комплектов по предметам.
Включение обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность требует
введение в урок активных методов, приёмов, форм и организации их деятельности.
Значение

личностных

особенностей

ребёнка

и

использование

личностно

ориентированных технологий создаёт условия для индивидуального развития ребёнка,
оказания своевременной и дозированной помощи. Меняются подходы к контролю и
оценке результатов в обучении: сегодняшний результат - это не только предметные
знания, умения и навыки у детей, оканчивающих I ступень образования, но и
сформированные общеучебные - умения, навыки и способы деятельности.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения
общеобразовательной

программы

начального

общего

образования

за

четверти.

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится с 11 по 19 мая 2020 года
без прекращения образовательного процесса.

Учебный план начального общего образования
2020-2021 уч.г. (1 четверть)

Предметные
области

Учебные предметы /
Классы

Количество часов в неделю

1

2

3

4

5 дн.

5 дн

5 дн.

5 дн.

Общее
кол-во
часов

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

3

4

4

4

15

Литературное чтение

3

4

4

3

14

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Родная литература

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

-

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

3

4

4

4

15

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

1

2

2

2

7

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

Искусство

Музыка

0,5

1

1

1

3,5

Изобразительное
искусство

0,5

1

1

1

3,5

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

15

22

22

22

81

ИТОГО:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая культура
Предельно допустимая учебная нагрузка

-

1

1

1

3

15

23

23

23

84

1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных
отношений, по запросу родителей (законных представителей) отдан на
увеличение учебных часов учебного предмета «Физическая культура»
обязательной части.

Учебный план начального общего образования
2020-2021 уч.г. (2 - 4 четверть)

Предметные
области

Учебные предметы /
Классы

Количество часов в неделю
1

2

3

4

5 дн.

5 дн

5 дн.

5 дн.

Общее
кол-во
часов

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Родная литература

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

-

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание

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

2

2

2

2

8

20

22

22

22

86

ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Физическая культура

1

1

1

1

4

Предельно допустимая учебная нагрузка

21

23

23

23

90

1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных
отношений, по запросу родителей (законных представителей) отдан на
увеличение учебных часов учебного предмета «Физическая культура»
обязательной части.

Учебный план начального общего образования
1 - х классов
2020-2021 уч.г.
(годовой)

Предметные

Учебные предметы /
Классы

области

Количество часов
сентябрьоктябрь
5 дн.

ноябрь-май

5 дн.

Общее
кол-во
часов за
1 год
обучения

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

24

100

124

Литературное чтение

24

100

124

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык

4

12,5

16,5

Родная литература

4

12,5

16,5

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

-

-

-

Математика и
информатика

Математика

24

100

124

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

8

50

58

0

0

0

Музыка

4

25

29

Изобразительное
искусство

4

25

29

Технология

Технология

8

25

33

Физическая
культура

Физическая культура

16

50

66

120

500

620

Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
этики
культур и светской
этики
Искусство

ИТОГО:
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
Физическая культура
Предельно допустимая учебная нагрузка

-

25

25

120

525

645

1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных
отношений, по запросу родителей (законных представителей) отдан на
увеличение учебных часов учебного предмета «Физическая культура»
обязательной части.

Учебный план начального общего образования
2-4классы (5-дневная рабочая неделя)
2020-2021 уч.г.

(годовой)
Предметные

Учебные

Количество

области

предметы

часов в год

Общее кол-во
часов за 3 года
обучения

2
3
4
классы классы классы

2-4
классы

Обязательная часть
136

136

136

408

литературное чтение Литературное чтение

136

136

102

374

Иностранный язык

68

68

68

204

17

17

17

51

17

17

17

51

136

136

136

Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)

68

68

68

Искусство

Музыка

34

34

34

Изобразительное

34

34

34

Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики

-

-

34

34

Технология

34

34

34

102

68

68

68

204

748

748

748

2244

Русский язык и

Русский язык

Иностранный язык

Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение
Литературное чтение
на родном языке
на родном языке
Математика
информатика

и Математика

искусство

Технология

Физическая культура Физическая культура
ИТОГО:
Часть,

формируемая

участниками

408

204
102
102

образовательных отношений*
Физическая культура
Максимально
нагрузка

допустимая

недельная

34

34

34

102

782

782

782

2346

Количество учебных занятий за 4 учебных года в I-IV классах составило 2991час, что
удовлетворяет требованиям ФГОС (не менее 2904 часов и более 3345 часов).

N
п/п

Основные задачи реализации содержания предметных областей
Предметные
Основные задачи реализации содержания
области

1

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.

2

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Достижение планируемых результатов освоения
данной предметной области обеспечивается за счет
учебных часов, включенных в предметную область
«Русский язык и литература»

3

Иностранный язык
(английский)

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.

4

Математика и
информатика

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

5

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.

6

Основы
религиозных
культур и светской

Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о

этики

светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.

7

Искусство

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

8

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

9

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.

