Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация «ЛИДЕРЫ»
ОАНО «ЛИДЕРЫ»
Учебный план начального общего образования филиала ОАНО «ЛИДЕРЫ»
филиал «Образовательный центр Суббота» (УП_НОО) с углубленным изучением
английского языка, является нормативным документом, обеспечивающим
выполнение ФГОС НОО 2.0 и ФГОС НОО 3.0. УП_НОО определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов и распределяет учебное время, формы промежуточной аттестации
обучающихся, объем учебного времени, отводимый на достижение планируемых
результатов начального общего образования.
УП НОО Школы разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
 Конституции РФ (ст.43);
 Приказ Минпорсвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (ред. от 20.11.2020);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.2.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009
г.№ 373;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального образовательного стандарта»;
 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей "Основы религиозных культур и светской этики" и
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"Основы духовно- нравственной культуры народов России";
 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями»;
 ФЗ от 8 июня 2020г. № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения
родных языков из числа языков народов РФ».
Учебный план Школы определяет содержание обучения и является основой
для разработки и реализации форм и методов образования.
Учебный план Школы сформирован с учетом традиций и специфики работы
Школы и обеспечивает индивидуальный характер развития и обучения
школьников в соответствии с их способностями и интересами.
Учебный план Школы направлен на решение следующих задач:
 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного
доступа к полноценному образованию всем обучающимся в
соответствии с их способностями и потребностями;
 выполнение
компонента
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
определяющего содержание образования, организацию учебного
процесса общеобразовательного учреждения;
 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий
жизни, в которой ценностями являются самостоятельное действие и
предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной
ответственности за общественное благосостояние;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
обучающихся;
 развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как
формы организации классно-урочной и внеурочной работы;
 содействие развитию творческих способностей обучающихся;
Учебный план Школы отвечает требованиям:
 полноты (сохранение обязательного компонента содержания образования, учет
региональных образовательных, социокультурных потребностей, обеспечение
развития личности);
 целостности (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя
взаимосвязь);
 сбалансированности
(рациональный баланс между Федеральным и
региональным компонентами, между образовательными областями и
отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по
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выбору);
 преемственности между уровнями образования и годами обучения на одном
уровне образования;
 соответствия реальному времени (гибкость плана, наличие резервов,
отсутствие перегрузки учащихся).
Приоритетами при формировании учебного плана Школы являются:
 обеспечение базового образования для всех учащихся образовательного
учреждения
 создание единой адаптивной образовательной среды обучения, способствующей
развитию учащихся в соответствии их уровня обучения, интересов,
индивидуальному выбору траектории развития.
 интересы обучающихся и социальный запрос родителей, общества;
 сохранение и укрепление здоровья учащихся;
 воспитание культуры здоровья и здорового образа жизни;
 создание единого образовательного и воспитательного пространства на основе
преемственности дошкольного, начального образования;
 разработка образовательных программ дополнительного образования учащихся,
направленных на повышение их социально- культурного уровня;
 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов
освоения обучающимися образовательных программ каждой уровня
образования;
 разработки системы объективной оценки уровня образования обучающихся на
этапе начального общего образования.
Процесс образования в школе ориентирован на развитие личностных качеств
школьников:
- информационных (формирование знаний, выработка навыков и
умений);
- операционных (формирование способов умственных действий);
- эмоциональных, художественных и
эмоционально-нравственных
(формирование сферы эстетических и нравственных отношений);
- эвристических (развитие творческих способностей);
- прикладных (формирование действенно – практической сферы).
Для реализации обязательной части учебного плана используются учебнометодические комплексы, программы и пособия, рекомендованные
Министерством образования и науки РФ, которые обеспечивают освоение
программ базового уровня.
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования и разработан в соответствии с ФГОС НОО.
В соответствии с федеральным государственным образовательным

Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация «ЛИДЕРЫ»
ОАНО «ЛИДЕРЫ»
стандартом, особенностями обучающихся, пожеланиями родителей и согласно
профессиональному выбору учителей образовательный процесс в начальных
классах строится на основе УМК «Начальная школа XXI века».
Продолжительность учебного года на начальном этапе общего образования
составляет в 1 классе 33недели, в 2-4 классах 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
Учреждением по согласованию с Учредителем.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям Учреждения в первых классах применяется «ступенчатый» метод
постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – три урока по
35 минут каждый, в ноябре-декабре – четыре урока по 35 минут каждый, со
второго полугодия – по 45 минут); учебные занятия проводятся по 5-дневной
учебной неделе и только в первую смену; обучение проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Продолжительность урока для 2 – 4-х классов - 45 минут (п.10.9 СанПин 2.4.2.
2821-10) Продолжительность учебной недели – 5 дней. Нормы предельнодопустимой учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе (п. 10.5 СанПин 2.4.2 2821;
для 1-ых классов – 21 час в неделю, для 2-4-х классов – 23 часа в неделю.
Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Домашние задания
даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: во 2-3 их классах – до 1,5 ч., в 4-ом классе – до 2 ч. (СанПин 2.4.2. 282110,п.10.30).
Организация аттестации обучающихся осуществляется по триместрам.
Учебный план представлен предметными областями: «Русский язык и
литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание» (окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской
этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». Набор предметов в
учебном плане школы, таких как русский язык, литературное чтение, иностранный
язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка,
физическая культура, технология сохраняет единое образовательное пространство
начальной и основной школы.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
предусматривает изучение учебных предметов «Литературное чтение», «Русский
язык». На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1–4-х классах отводится
4 часа в неделю в соответствии с Примерным учебным планом начального общего
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образования. Изучение русского языка в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою
речь.
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты- описания и
повествования небольшого объема; овладение основами делового письма
(написание записки, адреса, письма).
На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3-х классах отводится по
4 часа в неделю, в 4-ом в объеме 3-х часов в неделю. Предмет «Литературное чтение»
в начальной школе ориентирован на реализацию следующих целей:
- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими
чувствами, способного к творческой деятельности;
-формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа);
-знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы.
Предметная область «Родной русский язык и литературное чтение на
родном языке» реализуется через изучение предметов «Родной (русский) язык» и
«Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа каждый предмет с
1по 4 классы. Основанием выбора является запрос родительской общественности
(родителей, законных представителей), ФГОС НОО и Устав школы.
Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение
учебного предмета «Иностранный язык». На изучение предмета «Иностранный
язык» (английский) во 2 – 4-х классах отводится по 3 часа в неделю, классы с
углубленным изучением английского языка. Так же по запросу родителей (законных
представителей), иностранный
язык (английский) введен с 1 класса (как
пропедевтика изучения языка).
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
-формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей
и
потребностей
младших
школьников;
элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления,
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация «ЛИДЕРЫ»
ОАНО «ЛИДЕРЫ»
-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке.
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) возможно
деление классов на две группы (по необходимости) при наполняемости 20 и более
человек.
Предметная область «Математика и информатика» предусматривает
изучение учебного предмета «Математика». На изучение предмета «Математика» в
1 - 4-х классах отводится по 4 часа в неделю.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
-развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования;
-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры;
-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает
изучение учебного предмета «Окружающий мир».
Учебный предмет «Окружающий мир», изучается в 1 – 4-х классах по 2 часа в
неделю.
Курс «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является
интегрированным: в нем объединены знания о природе, человеке, обществе, истории
России и родного края. Кроме этого в его содержание введены развивающие модули,
разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
-обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;
-формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать
учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и
результата учебных действий;
-психическое и социальное развитие ребенка.
Предметная область «Искусство» предусматривает изучение таких учебных
предметов как «Музыка» и «Изобразительное искусство».
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1 – 4-х классах
изучаются по 1 часу в неделю каждый.
Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение
следующих целей:
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-развитие
способности
к
эмоционально-ценностному
восприятию
произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру;
-овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
и музыкальной деятельности;
-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к
ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного
предмета «Технология».
Учебный предмет «Технология» изучается в 1 – 4-х классах по 1 часу в неделю.
Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей:
-формирование социально ценных практических умений, опыта
преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки
для более успешной социализации личности;
Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение
учебного предмета «Физическая культура».
На изучение предмета «Физическая культура» во всех классах отводится по 2
часа учебного времени в неделю, 1 час – из внеурочной деятельности.
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:
-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности обучающихся;
-развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование
опыта двигательной деятельности;
-овладение
общеразвивающими
и
коррегирующими
физическими
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха
и досуга;
-воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается
в 4-ых классах по 1 часу в неделю.
В рамках этого предмета, по выбору обучающихся и их родителей, в 2022-2023
учебном году будет изучаться модуль «Основы светской этики».
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
направлено на достижение следующих целей:
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-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической
роли традиционных религий в становлении российской государственности;
осознание ценности человеческой жизни;
-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней
установки личности поступать согласно своей совести.
Обеспечение учебного плана
Учебный план ОАНО «ЛИДЕРЫ» филиал «Образовательный центра
«Суббота» обеспечивает развитие вариативности и индивидуализации обучения с
учетом способностей и интересов учащихся, способствует функциональной
грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействует общественному и
гражданскому самоопределению.
Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего образования. За основу принята авторская учебная программа к
предметной линии учебников УМК «Начальная школа XXI века» Для реализации
общеобразовательных программ будут использованы учебные пособия,
рекомендованные и допущенные Министерством Просвещения и науки РФ в
федеральном перечне учебников на 2022/2023 учебный год. Материальнотехническая база школы позволяет реализовать настоящий учебный план в полном
объеме.
Учебный план
(ФГОС НОО пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

1

2

3

4

Всего

132
132
17
16

136
136
17
17

136
136
17
17

136
102
17
17

540
506
68
67

Классы
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной(русский) язык
Литературное чтение на
родном(русском) языке
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Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Иностранный
язык(английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

-

102

102

102

306

132
66

136
68

136
68

136
68

540
270

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
66
660

34
68
782

34
68
782

34
68
782

135
270
3006

33
33

-

-

-

33
33

693

782

782

782

3039

693

782

782

782

3039

ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Иностранный язык (английский)
Количество часов из части, формируемой
участниками образовательных отношений
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Итого

Учебный план
начальное общее образование
(ФГОС НОО пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

1

2

3

4

Всего

4
4
0,5
0,5

4
4
0,5
0,5

4
4
0,5
0,5

4
3
0,5
0,5

16
15
2
2

-

3

3

3

9

4
2

4
2

4
2

4
2

16
8

Классы
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное чтение
Литературное чтение
Родной язык и литературное Родной язык
чтение на родном языке
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный
Иностранный язык
язык(английский)
Математика и информатика Математика
Окружающий мир
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
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Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Иностранный язык (английский)
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Итого
Курсы внеурочной деятельности
«Час здоровья»
«Наука +»
«По следам истории родного края»
Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
2

1
2

1
2

1
2

4
8
89

20

23

23

23

1
21

23

23

23

1
90

693

782

782

782

3039

1
1

1
1

1
1

1
1

4

2

2

1
3

1
3

4
2
10

Формы промежуточной аттестации
Предметные области

Учебные предметы

2класс

Классы
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный
язык(английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики

Итоговая контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Итоговая контрольная работа
Тест

-
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Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Иностранный язык (английский)
Искусство

Творческий отчет
Практическая работа
Практическая работа
Сдача нормативов
Тест

Формы промежуточной аттестации
Предметные области

Учебные предметы

3класс

Классы
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный
язык(английский)
Математика

Итоговая контрольная работа
Тест
Тест
Итоговая контрольная работа

Окружающий мир

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Иностранный язык (английский)

Тест

Творческий отчет
Практическая работа
Практическая работа
Сдача нормативов
Тест

Формы промежуточной аттестации
Предметные области

Учебные предметы
Классы

4класс
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Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный
язык(английский)
Математика
Окружающий мир

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Иностранный язык (английский)

Итоговая контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Итоговая контрольная работа
Тест
Тест
Творческий отчет
Практическая работа
Практическая работа
Сдача нормативов
Тест
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