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Пояснительная записка 
 

Учебный план АНО Общеобразовательной Лингвистической Школы «Новое 
поколение» является одним из основных механизмов реализации ООП НОО. Целью 
реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Представленный учебный план позволит в соответствии с целями и задачами 
образовательной программы и ее миссии: 

- удовлетворить образовательные потребности учащихся, создать условия для 
развития индивидуальности, самореализации каждого учащегося; 

- обеспечить преемственность между ступенями обучения;  

- повысить качество общего образования; 

- создать условия для успешной социализации личности, развития 
информационной и коммуникативной культуры учащихся. 

Учебный план Школы раскрывает:  

- номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются 
в начальной школе, работающей по системе УМК «Начальная школа XXI века»;  

- общий объем допустимой учебной нагрузки;  

- число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года обучения.  

 

Ожидаемые результаты по выполнении учебного плана:  

- достижение уровня элементарной грамотности, соответствующего ФГОС НОО; 

- овладение универсальными учебными умениями и формирование    личностных 
качеств учащихся, в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования АНО Общеобразовательной 
Лингвистической Школы «Новое поколение» является нормативным документом, 
определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 
содержания образования, по классам и учебным предметам. 

Учащиеся 1 – 4-ых классов обучаются по учебникам, принадлежащим к 
завершенной   предметной   линии «Начальная школа XXI века». 

Обучение в 1-ых классах организовано согласно СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 г. № 189) и соблюдаются гигиенические требования, предъявляемые к 
наполняемости 1-х классов, расписанию учебных занятий и максимальным величинам 
недельной образовательной нагрузки, в том числе: 
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-  используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 
день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;        

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут; 

- организуются дополнительные недельные каникулы; 

- для учащихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 
занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 
устраивается перерыв. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 
часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа. 

Режим функционирования АНО Общеобразовательной Лингвистической Школы 
«Новое поколение» установлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

 

Для учащихся 1-4-х классов учебный план представлен обязательной частью (10 
предметов) и частью, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся их родителей (законных представителей). 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по результатам оценок за 
учебные четверти и результаты годовых аттестационных мероприятий по предметам и в 
формах, которые определены педагогическим советом до начала учебного года: 

 

Класс 

Предмет, 

по которому проходит 
аттестационное испытание

Форма проведения 
контрольного 
мероприятия 

Сроки проведения 

2-4 

Математика Проверочная работа 
3-4 неделя мая 

Русский язык Проверочная работа 

Литературное чтение 

Диагностическая работа 
изучения читательской 

грамотности 

 

 



      
 

 

4 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 
плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»). 
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Учебный план для 1-4 классов, сформированный на основе ФГОС 
Начального общего образования 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные  

предметы  

классы

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 

 
4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

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 

3 3 3 3 12 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 23 23 24 91 

 

 

 

 


