
Учебный план начального общего образования 2019- 2020 уч.год 

 

Учебный план ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации ФГОС в действие, определяет  

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам.  

 Учебный план составлен по программе четырѐхлетнего обучения. Обучение 

проводится по программе «Школа России» 

    Учебный план составлен с опорой на следующие документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г №19993; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г №373 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г №373 

Учебный план определяет: 

- структуру учебных предметных областей «Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам обучения); 

- общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.  

Принципы построения учебного плана: 

- сохранение здоровья обучающихся; 

- учет образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного заказа социума; 

- учет возможностей образовательного учреждения  

Цели реализации учебного плана: 

- формирование у обучающихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, 

самоопределения, самовоспитания; 

- обеспечение личностного развития обучающихся через освоение ими программы 

начального общего образования; 

- обеспечение готовности обучающихся к освоению программы основного общего 

образования.  

Задачи реализации учебного плана: 

 - достигнуть планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 



- предоставить условия для выявления и развития способностей обучающихся, 

формирования эмоционально – ценностного, позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

        Продолжительность учебного года составляет : 

     -  1-е классы-  32 недели. 

     -  2- 4 классы –33  недели. 

Обучение осуществляется  в I  смену,  по  5-ти  дневной  учебной неделе  на  

ступени  начального  общего  образования.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней в неделю.    

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

– в I четверти – 3 урока по 35 минут каждый (один урок интегрированный);  

– во II четверти – 4 урока по 35 минут каждый;  

– в III-IV четверти – 4 урока по 40 минут каждый, один день – 5 уроков за счет урока 

физической культуры.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

2-4 классы – 40 минут  

В соответствии с особенностями развития детей, пожеланиями родителей 

(законных представителей), исходя из профессионального выбора учителей на ступени 

начального образования реализуется программа «Школа России» . 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

 


