Учебный план начального общего образования
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
Учебный план АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» на 2019-2020 учебный год сформирован на
основе следующих документов:
- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов
начального общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312»;
- Постановление Главного Государственного санитарного врача российской Федерации
«От утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г
№ 189;
2. Общая характеристика учебного плана. Структура учебного плана и содержание
учебных предметов.
В 1-4 классах учебный план на 2019-2020 учебный год представлен следующими
предметными областями:

литературное чтение и русский язык;

родной язык и родная литература;

иностранный язык;

математика и информатика;

обществознание и естествознание;

искусство;

технология;

физическая культура;

основы религиозной культуры и светской этики.
Предметная область «Литературное чтение и русский язык» представлена
учебными предметами «Русский язык» (1-4 классы), «Литературное чтение» (1-4
классы) (обучение грамоте в 1-ом классе). Предполагается вести преподавание по
третьему варианту тематического планирования ФГОС курса «Литературного чтения»,
рассчитанного на хорошо подготовленных учащихся в классах с расширенным
литературоведческим компонентом и по первому варианту курса «Русский язык»,
ориентированного на обучение в школе с русским (родным) языком обучения.
Предметная область «Родной язык и родная литература» в полном объеме
изучается в рамках курсов «Русский язык», «Литературоное чтение». Все обучающиеся
изучают русский язык и лиретатурное чтение в соответствии с заявлениями родителей.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Английский язык» (2-4 классы). Изучение иностранного (английского) языка будет
вестись по первому варианту тематического планирования, который обеспечивает
достаточный уровень иноязычной подготовки обучающихся для продолжения
образования на следующей ступени.

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика» (1-4 классы). Выбираем третий вариант планирования,
ориентированного на развитие умений работать с информацией.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным
предметом «Окружающий мир» (1-4 классы). Выбираем третий вариант
тематического планирования с расширением историко-обществоведческой составляющей.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка»
(1-4 классы) и «Искусство» (1-4 классы). Музыка будет представлена первым
вариантом планирования, который предусматривает формирование основ музыкальной
культуры учащихся и приобретение первоначального опыта музыкально - творческой
деятельности. Изобразительное искусство будет вестись по первому варианту
тематического планирования, предусматривающего изучение изобразительного искусства
в объёме 134 часа и обеспечивающего достаточную подготовку школьников для
продолжения образования на следующих ступенях системы непрерывного образования.
Предметная область «Технология» представлена интегрированным курсом
«Исскуство» (1-4 классы). Выбираем второй вариант тематического планирования с
преимущественным акцентом на связи с учебными предметами «Изобразительное
искусство», «Литературное чтение», «Музыка».
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура» (1-4 классы).
Предметная область «Основы религиозной культутры и светской этики»
представлена учебным предметом «Основы светской этики» для учащихся 4-х классов в
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. N 1312"
3. Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся 4-х классов может проводиться в следующих
формах:
•
Тестирование
•
Контрольная работа
•
Диктант
•
Списывание
•
Анкетирование
На этапе промежуточной аттестации используется внешняя экспертиза.
В промежуточной аттестации используются материалы, разработанные внешними
экспертами.
График проведения промежуточной аттестации
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∗∗

В этой части учебного плана указываются дополнительные часы на изучение предметов обязательной
части (математика, русский язык, литературное чтение и др.)

Шахматы

1
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1

Математика

1
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План внеурочной деятельности
1. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН
2.4.4.1251-03», «Санитарно-эпидемиологические требования к общеобразовательным
учреждениям СанПиН 2.4.2.2821-10» .
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного начального
образования (ФГОС НОО).
4. Внеурочная деятельность организована с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и направлена на реализацию индивидуальных
интересов и потребностей школьников.
5. ООП НОО АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ».
6. Программа дополнительного образования АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ».
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации. Главное при этом – осуществить взаимосвязь и
преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения
полноты и цельности образования. Задачей внеурочной деятельности
является
формирование личности обучающегося, которая является принципиальным условием его
самоопределения в той или иной социокультурной ситуации.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется учащимися
в
формах, отличных от урочной системы обучения.
При организации внеурочной деятельности учитывались следующие принципы:
1) принцип учета потребностей учащихся и их родителей;
2) принцип преемственности, заключающийся в том, что в рамках внеурочной
деятельности продолжается формирование планируемых результатов НОО во
взаимодействии с учебными предметами.

3) принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте;
4) принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности;
5) принцип учета возможностей УМК, используемого в образовательном процессе.
План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год

1 класс
Школьный компонент
English language

5

Pre MBA (финансовая грамотность)

1

Проектная работа

1
Занятия по выбору

Плавание

1

ЛФК

1

Science/ Maths

1
2-4 классы
Школьный компонент

Работа с информацией

1

Информатика и ИКТ

1

Pre MBA (финансовая грамотность)

1

Танцы

1

Шахматы

1

Практическая математика

1

Классный час/Жизненные навыки/ проектная работа

1

Проектная работа

1

Занятия по выбору
Плавание

1

ЛФК

1

Science/ Maths

1

