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муниципального бюджетного учреждения «Средняя многопрофильная 

школа естественно-математических дисциплин  № 65 „ Спектр "» 

г.Липецка на 2020 – 2021 учебный год 

 

Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, самостоятельное 

и обязательное звено в системе непрерывного и общего 

образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только 

на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 

выпускника начальной школы, качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На втором уровне 

обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. 

Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими. 

 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

многопрофильная школа естественно-математических дисциплин  № 65          

„Спектр "» - нормативный документ, определяющий  общий объём нагрузки 

и максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей.  Учебный план распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ 

начального общего образования за четыре года. 

 

1.Учебный план школы составлен в соответствии;  

      -  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года    № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

       -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 марта 2014 г. № 253   «Об утверждении  федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

     - приказ Минобрнауки РФ    от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

     - приказ Минобрнауки РФ  от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

  -  приказ Минобрнауки РФ    от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

     -    приказ Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-  приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

2. Количество учебных дней в неделю (по уровням образования) 

Начальное общее образование - 5 дней (для 1-4 классов); 

Форма организации образовательного процесса: триместровая 

Школа работает в следующим режиме: 

-         продолжительность уроков в 1 классах 35 минут (в 1 полугодии), 40 

минут (во втором полугодии) во 2-4 классах 45 минут, 

-         занятия проводятся в одну смену 

 

При составлении учебного плана администрация руководствуется 

следующими принципами:  
-         сохранения преемственности между обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса Учебного плана 

-         соблюдения прав учащихся, закрепленных Уставом школы 

- создание условий для инновационного развития учебного процесса.  

В обязательной части учебного плана полностью реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования.  

Школа  определяет режим работы в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Продолжительность учебного года на втором уровне общего 

образования составляет не менее 35 недель, в первом классе – 33 недели. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности. Часть примерного 

учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 



интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Изучение учебных предметов организовывается с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

При составлении  учебного плана  для учащихся 1-4-х классов, осваивающих 

образовательную программу начального  общего образования в соответствии 

с ФГОС, строго соблюдено  наличие полного перечня  образовательных 

областей и учебных предметов, определенных  обязательной  частью 

примерного учебного плана начального общего образования на 2018-2019 

учебный год, так же соответствие количества  часов, отведенных на  

изучение данных предметов.  

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального 

образования и представлена следующим образом: 

 

 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Родной язык 

(русский)  и 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском)  языке 

 

 



Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры 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 Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способности художественно-образного, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления 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 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена как область на основании анкетировании  родителей учащихся 

с выбором родного языка русского, поэтому эта область в плане почасового 

обучения введена в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение на русском языке» По итогам анкетирования родителей с учетом 

мнения учащихся 100% выбрали в предметной области родной язык и 

литературное чтение на родном языке»  изучение русского языка и 

литературное чтение на русском языке» 

 В  предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» учебный предмет «ОРКСЭ» изучается в обязательной части 

учебного плана  в 4 классе в объёме 1 часа в неделю по программе и 

учебнику А.В Кураева. Основы православной культуры.  Этот курс 

выбран  всеми родителями. 

      Промежуточная аттестация в 1 классах проводится  с 20 мая  по 24 мая 

2020 года, во 2-4 классах проводится  с 20 мая  по 28 мая 2020 года без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и 

решения педагогического совета образовательного учреждения. 

По предметам: математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, музыка, технология, ИЗО, физическая культура, основы 

православной культуры. 

Формы  промежуточной аттестации для 1 –го класса словесно- 

объяснительная (без фиксации их достижений в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной шкале), для 2-4-ых классов формой 

промежуточной аттестации    является годовая отметка по всем предметам 

учебного плана. Годовая оценка  выставляется   как среднее арифметическое 

оценок за триместры по правилам математического округления. 

В части, формируемой участниками образовательной деятельности, по 

результатам анкетирования учащихся, родителей и педагогов,  в 1 классе 

учебные часы отведены на изучение следующих предметов: русский язык (2 

часа) и литературное чтение (2 часа), во 2 классе учебные часы отведены на 

изучение следующих предметов: русский язык (1 часа) и литературное 

чтение (1 часа), в 3,4 классах по 1 часу на информатику. 

       Увеличение часов на изучение филологической области (русский язык, 

литературное чтение) обусловлено  следующими  целями: обеспечение 

языкового и речевого развития младших школьников, формирование  

представления о мире, российской истории, нравственности, развитие 



читательской активности.       Увеличение часов на изучение информатики 

обусловлено повышением компьютерной грамотности и направлением 

работы школы. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности,  составляет 80% и 20%. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности, предусматривает учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

 

Внеурочная деятельность в начальных классах организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в том 

числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  

практики.  


