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Липецк 



      Учебный план НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» города Липецка на 2020-

2021 учебный год разработан педагогическим коллективом и 

администрацией школы на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);   

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (с изменениями и 

дополнениями);  

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с 

изменениями и дополнениями);   

 Основная образовательная программа начального общего образования НУ – 

ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ».  

 

     Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

     Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности школа  

приняла  модель «школы полного дня».  В школе созданы условия для 

полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение 

дня, выстроено и активизируется содержательное единство учебного, 

воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы 

и основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 Преподавание ведется в соответствии ФГОС, используется 

традиционная  система обучения,  авторская программа «Школа России». 

     Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, 

выставляемая как среднее арифметическое четвертных отметок, вычисляемое 

по правилам математического округления 

       Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно 

считается опосредованной оценкой достигнутых метапредметных 

результатов. 

           Успешность освоения учащимися 1-х классов части основной 

общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам (модулям) 

характеризуется качественной оценкой. 

      Срок обучения в начальной школе установлен в 4 года.  



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

формируемой участниками образовательных отношений на основании их 

заявлений. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных предметов, учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

     Информация о распределении часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлена в таблице:  

 

1 классы Русский язык – 2 часа               Литературное чтение – 2 часа 

Математика – 1,5 часа              Окружающий мир – 1 час 

2 классы Русский язык – 1 час                 Литературное чтение – 1 час  

Математика – 2 часа                 Окружающий мир – 1 час 

3 классы Русский язык – 2 час                 Математика – 2 часа 

Информатика – 1 час                 Окружающий мир – 1 час 

Физическая культура – 1 час 

4 классы Русский язык – 1 час                 Математика – 2 часа 

Окружающий мир – 1 час         Информатика – 1 час 

Физическая культура – 1 час 

 

          С целью формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, родителям учащихся 1-4 классов было 

предложено изучение родных языков и литературного чтения на родном 

языке. Анкетирование, проведенное среди родителей 1-4 классов, показало, 

что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и литературное чтение на русском языке.  

       Продолжительность урока в начальной школе составляет 35 минут в 1-х 

классах в 1 полугодии, 40 минут во втором полугодии, 45 минут во 2-4 

классах при 5-дневной учебной неделе. Изучение учебных предметов 

организовано с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции,  

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики,  проектирование и т. д.  Внеурочная 

деятельность в учреждении организуется по 5 направлениям: 

- спортивно-оздоровительная 

- духовно-нравственная 

- социальная 

- обще-интеллектуальная 

- общекультурная 



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 
Недельный учебный  план для учащихся I, II, III, IV классов, осваивающих ООП НОО в 

соответствии с ФГОС, утвержденными 06.10.2009г. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Классы 

Количество часов в неделю/ в год 

I класс II класс 

 

III класс 

 

IV класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 3/99 3/105 3/105 2,5/87,5 

Литературное 

чтение 
2/66 2/70 

2/70 1,5/52,5 

Родной язык и 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык 
  

 0,5/17,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  

 0,5/17,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 
 2/70 

 

2/70 

 

2/70 

Математика и 

информатика 

Математика  2.5/82.5 2/70 3/105 3/105 

Информатика     

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
1/33 1/35 

 

1/35 

 

1/35 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  

 

 

 

1/35 

Искусство 

Музыка 1/33 1/35 1/35 1/35 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/35 

1/35 1/35 

Технология  Технология  1/33 1/35 1/35 1/35 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/105 

2/70 2/70 

Итого  14.5/478.5 16/560 16/560 16/560 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/70 2/70 1/35 

Литературное 

чтение 
2/66 2/70 

 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 1.5/49.5 2/70 2/70 2/70 

Информатика   1/35 1/35 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1/33 1/35 

 

1/35 

 

1/35 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
  

1/35 1/35 

Итого (максимально допустимая 

недельная нагрузка) 
21/693 23/805 

 

23/805 

 

23/805 

 

В расчете за весь период обучения: 3108 часов 


