
1 
 

  



2 
 

Пояснительная записка 
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется 
возможность получения образования базового уровня согласно государственным 
стандартам, создаются условия, способствующие жизненному самоопределению 
обучающегося во всем многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов и иных 
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы начального общего образования сформирован в 
соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с учетом изменений, 
внесенных приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576) 
(далее - ФГОС начального общего образования); 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 №253»; 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 2.4.2.2821-10); 

7. Письмом Департамента образования науки и молодёжной политики Воронежской 
области № 01 – 03/06321 от 24.08.2012 года. 

8. Уставом ЧОУ «Школа Мариоль». 
Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования ЧОУ «Школа Мариоль», разработанной в соответствии с ФГОС НОО 
и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
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2.4.2. 2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования для I-IV классов. 

 Для обучающихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения:  
в первом полугодии – сентябрь, октябрь - 3 урока в день по 35 минут; 
ноябрь -  декабрь -  4 урока в день по 35 минут, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;    

 с января по май – 4 урока в день по 40 минут.  
На уровне начального образования продолжительность учебного года для 2 – 4 

классов составляет 35 недель, продолжительность урока 40 минут. 
Продолжительность учебного года для первого класса — 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — 12 недель. Для обучающихся в 1 классе, устанавливается в 
течение года, дополнительные недельные каникулы (февраль). 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  не 
превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся: 

 для 1 класса со второй четверти – 21 час в неделю (норма 21 час при пятидневной 
неделе), что соответствует СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

для 2-3 классов – 23 часа в неделю (норма 23 часа при пятидневной неделе), что 
соответствует СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;   

для 4 классов – 23 часа в неделю (норма 23 часа при пятидневной неделе), что 
соответствует СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».   

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметов обязательных 
предметных областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования: 

а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;                                   

  в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;    

  г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 
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 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку 
как хранителю культуры, включение в культурно-
языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания; 
2) обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, развитие у обучающихся культуры владения 
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родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 
3) формирование первоначальных научных знаний о 
родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка, формирование 
позитивного отношения к правильной устной и 
письменной родной речи как показателям общей культуры 
и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативных задач; 

 
3 Иностранный язык 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 
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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально- 
ценностному восприятию произведений изобразительного 
и 
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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 

 
Внеурочная деятельность входит в часть основной образовательной программы 

начального общего образования, формируемую участниками общеобразовательных 
отношений. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Русский (родной) язык», 
«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный (английский) язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
Учебный курс «Подвижные игры» 
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом. 
Учебный план ЧОУ «Школа Мариоль» направлен на создание благоприятных 

условий для интеллектуально – нравственного развития учащихся путём удовлетворения 
потребностей обучающихся в получении образования на основе личностно 
ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса. 

Обучение в начальной школе осуществляется по системе «Школа России». Главная 
идея программы: «Школа России» создаётся в России и для России. Программа «Школа 
России» должна стать инструментом духовно – нравственного развития. Именно такая 
школа будет достойна России. 

Цели обучения: 
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 
2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных 

умений и навыков; 
3) формирование у ребёнка интереса к учению и умения учиться; 
4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасности 

жизнедеятельности. 
Принципы: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 
- личностно – ориентированный и деятельностный характер обучения; 
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- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 
Это личностно ориентированная образовательная система. Важными элементами её 
являются преемственность и ориентация на психологические особенности детей. 
Важнейшая задача учителей – обеспечение целевого и содержательного единства учебной 
деятельности дошкольного образования и начальной школы.  

 
Учебный план для 1 классов на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные 

области 
Учебные предметы Кол-во часов в неделю Кол-во часов в неделю 

1 «А» 1 «Б» 
I II III-IV I II III-IV 

Обязательная часть    
Русский  язык и 

литературное 
чтение   

Русский язык 5 5 5    
Литературное чтение 3 4 4    

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной (русский) 
язык 

0 0 0    

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

0 0 0    

Математика и 
Информатика 

Математика 4 4 4    

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий мир 0 2 2    

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

0 0 0    

Искусство Музыка 0,5 1 1    
Изобразительное 

искусство 
0,5 1 1    

Технология  Технология 1 1 1    
Физическая 

культура  
Физическая культура 1 2 2    

Итого 
 

15 
 

20 
 

20 
 

   

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

      

Подвижные игры 0 1 1    
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
15 21 21    
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Учебный план для 1 классов на 2020-2021 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во часов в 

неделю 
Всего 

1 «А» 1 «Б»  
I II III-IV     

Обязательная часть     
Русский  язык и 

литературное 
чтение   

Русский язык 45 35 85    165 
Литературное чтение 27 28 68    123 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной (русский) 
язык 

0 0 0     

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

0 0 0     

Математика и 
Информатика 

Математика 36 28 68    132 

Обществознание 
и 

естествознание  

Окружающий мир 0 14 34    48 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

0 0 0    0 

Искусство Музыка 4,5 7 17    28,5 
Изобразительное 

искусство 
4,5 7 17    28,5 

Технология  Технология 9 7 17    33 
Физическая 

культура  
Физическая культура 9 14 34    57 

Итого 
 

135 140 340    615 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

       

Подвижные игры 0 7 17    24 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
120 147 357    639 
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Учебный план для 2 классов на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
     

Предметные 
области 

Учебные предметы Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
неделю 

В год Форма 
промежуточной 

аттестации 
2 «А» 2 «Б»   

Обязательная часть    
Русский  язык и 

литературное 
чтение   

Русский язык 5 5 175 Дифференцирова
нный зачет 

Литературное чтение 4 4 140 Дифференцирова
нный зачет 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной (русский) 
язык 

0 0 0  

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

0 0 0  

Иностранный 
язык 

Иностранный (англ.) 
язык 

2 2 70 Дифференцирова
нный зачет 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 140 Дифференцирова
нный зачет 

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий мир 2 2 70 Дифференцирова
нный зачет 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

0 0 0  

Искусство Музыка 1 1 35 Дифференцирова
нный зачет 

Изобразительное 
искусство 

1 1 35 Дифференцирова
нный зачет 

Технология  Технология 1 1 35 Дифференцирова
нный зачет 

Физическая 
культура  

Физическая культура 2 2 70 Дифференцирова
нный зачет 

Итого 
 

22 22 770  

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

    

Подвижные игры 1 1 35 Дифференцирова
нный зачет 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

23 23 805  
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Учебный план для 3 классов на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 
 
 

 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
неделю 

В год Форма 
промежуточной 

аттестации 
3 «А» 3 «Б»   

Обязательная часть    
Русский  язык и 

литературное 
чтение   

Русский язык 5 5 175 Дифференцированн
ый зачет 

Литературное чтение 4 4 140 Дифференцированн
ый зачет 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной (русский) 
язык 

0 0 0  

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

0 0 0  

Иностранный 
язык 

Иностранный (англ.) 
язык 

2 2 70 Дифференцированн
ый зачет 

Математика и 
Информатика 

Математика 4 4 140 Дифференцированн
ый зачет 

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий мир 2 2 70 Дифференцированн
ый зачет 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

0 0 0  

Искусство Музыка 1 1 35 Дифференцированн
ый зачет 

Изобразительное 
искусство 

1 1 35 Дифференцированн
ый зачет 

Технология  Технология 1 1 35 Дифференцированн
ый зачет 

Физическая 
культура  

Физическая культура 2 2 70 Дифференцированн
ый зачет 

Итого 
 

22 22 770  

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

    

Подвижные игры 1 1 35 Дифференцированн
ый зачет 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

23 23 805  
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Учебный план для 4 классов на 2020-2021 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во часов в 

неделю 
В год Форма 

промежуточной 
аттестации 

4 «А» 4 «Б»   
Обязательная часть    
Русский язык и 
литературное 

чтение   

Русский язык 4 4 140 Дифференцирован
ный зачет 

Литературное чтение 3 3 105 Дифференцирован
ный зачет 

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной (русский) 
язык 

0,5 0,5 17,5 Дифференцирован
ный зачет 

Литературное чтение 
на родном(русском) 

языке 

0,5 0,5 17,5 Дифференцирован
ный зачет 

Иностранный 
язык 

Иностранный (англ.) 
язык 

2 2 70 Дифференцирован
ный зачет 

Математика и 
Информатика 

Математика 4 4 140 Дифференцирован
ный зачет 

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий мир 2 2 70 Дифференцирован
ный зачет 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

1 1 35 Дифференцирован
ный зачет 

Искусство Музыка 1 1 35 Дифференцирован
ный зачет 

Изобразительное 
искусство 

1 1 35 Дифференцирован
ный зачет 

Технология  Технология 1 1 35 Дифференцирован
ный зачет 

Физическая 
культура  

Физическая культура 2 2 70 Дифференцирован
ный зачет 

Итого 
 

22 22 770  

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

    

Подвижные игры 1 1 35 Дифференцирован
ный зачет 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

23 23 805  

 
 
 

 

 


