
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану НОО ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  

«ОР-АВНЕР» г. Оренбурга на 2019-2020 учебный год. 

Настоящий учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» составлен на 

основе следующих нормативных правовых документов и инструктивно-

методических материалов: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № «273№-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – 

ФГОС НОО); 

  Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее  - ПООП НОО (одобрена решением федерального учебно 

– методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15));  

  Учебного плана на 2019-2020 уч. год (приказ министерства 

образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1450); 

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013№1015. 

Начальное образование школы обеспечивает учащимся начальных 

классов: 

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы (овладение ими чтением, 

письмом, счётом); 

- формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и 

в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

учащихся; 

- обеспечение познавательной мотивации, готовности и способности к 

сотрудничеству, а также совместной деятельности ученика с учителем, 

одноклассниками; 

- возможность для продолжения социально-личностного развития 

ребенка; 

- способность к рефлексии.  

Учебный план НОО ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» на 2019-2020 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательных 



программ начального общего образования для I - IV классов.                                                                                                            

Количество часов,  отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

НОО, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 для 

обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической  культуры, для обучающихся 2 – 4 классах – 5 уроков и 

один раз в неделю 6 уроков за счётурока физической культуры.  Объем 

домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не  превышали (в астрономических часах):                        

во вторых – третьих классах – 1,5 часа, в 4 - 5 классах – 2 ч.,                                                                                                     

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 

40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено 

на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4 - 5 

экскурсий по окружающему миру, 3 – 4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4 - 6 нетрадиционных занятий по технологии; 4 - 5 уроков-

театрализаций по музыке, 6 - 7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения).                                                                                                    

Учебный план  НОО рассчитан  для работы по 5 - дневной рабочей неделе. 

Учебный год начинается 1 сентября,  учебными периодами являются 

учебные четверти. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель. Для обучающихся в 1 

классе в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Начало занятий - 8 часов 30 минут.   



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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Общеобразовательная область «Русский язык и литература» 

реализуется через предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение». На 

изучение курса «Русский язык» с 1-3 класс выделяется 4 часа.  В 4 классе на 

предмет «Русский язык» отводится 4 часа, на предмет «Литературное 

чтение» - 3 часа. Отведенное на каждый предмет количество часов 

достаточно для достижения планируемых результатов. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» реализуется через предметы: «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». На изучение курса «Родной язык» и  

«Литературное чтение на родном языке» с 1-4 классы отводится по 0,5 часов  

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Общеобразовательная область «Иностранные языки» представлена 

предметом «Английский язык». Курс иностранного (английского)  языка 

изучается со 2 класса; предложенный объём учебного времени достаточен 

для освоения иностранного языка на функциональном уровне. В связи с 

реализацией этнокультурного компонента образования в ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» в 1-4 классах изучение иврита происходит за счёт внеурочной 

деятельности на занятиях курса «Занимательный иврит». 

В образовательную область «Математика»  входит предмет математика 

(1-4 классы). Отведенное на каждый предмет количество часов соответствует 

базисному учебному плану и достаточно для реализации государственных 

программ. 

Образовательную область «Естествознание» в начальной школе 

представляет учебный предмет «Окружающий мир», который является 

интегрированным: в его содержание дополнительно введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения, а также 

разделы социально-гуманитарной направленности.  

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется через предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе. 

 Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» (1-4 класс), «Музыка» (1-4 класс). Отведенное 

на каждый предмет количество часов достаточно для достижения 

планируемых результатов. 

Образовательная область «Технология» включает предмет 

«Технология». Отведенное на каждый предмет количество часов достаточно 

для достижения планируемых результатов. 

Образовательная область «Физическая культура» включает предметы 

«Физическая культура». Отведенное на каждый предмет количество часов 

достаточно для достижения планируемых результатов. На изучение предмета 

«Физическая культура»  в 1-4 классах отводится 3 часа. Уроки физической 

культуры поводятся на базе ГБУДО СДЮСШОР на основании договора о 



сетевом взаимодействии и сотрудничестве по организации образования детей 

от 02 сентября 2019 года.  

Таким образом, учебный план школы ориентирован на  развитие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся, а также 

формирование прочных устойчивых знаний с учётом индивидуальных 

способностей каждого ученика на основе приобретения общеучебных и 

специальных умений и навыков.   

        Внеурочная деятельность для 1-4-х классов, в соответствии с ФГОС 

НОО, организуется по следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-х - 4-х классов ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский  язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

     Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

осуществляется в соответствии со статьей 56 закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и требованиями ФГОС НОО. Промежуточная 

аттестация школы ЧОУ «СОШ» ОР-АВНЕР» проходит согласно локальному 

акту.  

    Во вторых-четвёртых классах проводятся: входные контрольные работы по 

русскому языку, по математике, литературному чтению (работа с текстом: 

контроль техники чтения (2-4). В течение года проводятся: контрольные 

работы по окончанию четверти по математике (контрольная работа), 

русскому языку (диктант с грамматическим заданием, списывание или 

тестирование), окружающему миру (тестирование), литературному чтению 

(тестирование, проверка техники чтения), иностранному языку (контрольные 

работы), итоговый контроль проводится по всем предметам учебного плана в 

форме тестирования, контрольных работ, контроля техники чтения, 

творческих работ, комплекса физических упражнений (2-3 классы), зачёта по 

физической культуре (4 классы).  

      Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех уровней образования.     Текущий 

контроль успеваемости осуществляется по четвертям (кроме первых 

классов);  

       По результатам текущей успеваемости выставляются промежуточные 

отметки за четверти во 2-4 классах (четыре раза в год). В первом классе 

допускается только качественная система оценок. В конце каждого учебного 

года выставляются годовые отметки в виде отметок по пятибалльной шкале.  

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении 

освоения предмета в рамках образовательной программы начального общего 

образования, как правило, апреле-мае текущего года. 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Комплексная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Литературное чтение Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Родной язык  Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

 Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 



Английский  язык  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Математика Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Окружающий мир Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   Творческий 

проект 

Музыка Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая культура Комплекс 

физических 

упражнений 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Зачет 

Сроки 15.05.20-21.05.20 15.05.20-

21.05.20 

15.05.20-

21.05.20 

15.05.20-

21.05.20 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1-4 класс 

№ 

п/п 

Название  Ф.И.О. преподавателя Предмет Кол-во часов 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Юный Архимед (1-4 кл) Учителя нач. классов Математика 1 

2. Логика (1-4 кл) Учителя нач. классов Математика 1 

3. Риторика (1-4 кл.) Учителя нач. классов Литературное чтение 1 

4. Родная речь (1-4 кл) Учителя нач.классов Литературное чтение 1 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Этнокультурный проект (1-4 кл) Кл. руководители    1-4 кл                      Окружающий мир 1 

2. Тора (1-4 кл) Поддубская Г.Е. Этнокультурный компонент 

образования 

1 

3. Традиции еврейского народа (1-4 

кл) 

Павловская И.А. Этнокультурный компонент 

образования 

2 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Моё Оренбуржье Кл.руководители 1-4 кл. Окружающий мир 1 

2. Классный час Кл.руководители 1-4 кл.  1 

    ИТОГО 10 часов 

 

 

 


