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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начальной школы на 2020 - 2021 учебный год 

 

1. Нормативные документы, использованные при формировании                           

учебного плана 
 

Учебный план начальной школы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея № 6 имени А.С. 

Пушкина (далее - Лицея) составлен в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. №373». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2011 г. № 03-255                        

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

  Письмо Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 

9542-08о/07 (Методические рекомендации «Организация внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях Московской области в 

рамках ведения ФГОС начального общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17\59-П. 

 

При разработке учебного плана начальной школы учтены:  

   - рекомендации Управления Образования Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области; 

  - методические рекомендации по работе с базисным учебным планом 

УМЦ «Развитие образования»; 

  - анализ итогов работы за 2019 - 2020 учебный год; 

  - социальный заказ ученического, родительского и преподавательского 

коллективов.  

 

2. Структура учебного плана Лицея 

 

Нормативным основанием для формирования учебного плана в первых 

классах начальной школы, где обеспечивается введение ФГОС, является 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 



2 

 

стандарта начального общего образования».   

Дополнительно в качестве рекомендаций используется Базисный учебный 

план, соответствующий требованиям ФГОС, представленный в   примерной 

основной образовательной программе.  

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной, 

содержащей федеральный компонент содержания образования, и вариативной 

части, содержащей региональный и лицейский компоненты. 

 

Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

• первая ступень - начальное общее образование. 

 

3. Основные задачи первой ступени образования в Лицее 

 

Первая ступень - начальное общее образование (1-4 классы), 

обеспечивающее развитие личности обучающихся на основе универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира и выполнение следующих 

основных задач:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование универсальных учебных действий, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов; 

- духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 

эстетического чувства, вкуса; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

духовного, психического и физического здоровья обучающихся. 

 

4. Особенности формирования учебного плана                                                    

начального общего образования 

 

   Учебный план 1-4 классов построен на основе ФГОС второго поколения и 

обеспечивает его реализацию. Он состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного отношений, 

Ступени 

образования 

Классы Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Первая 1-4 1 – 4 классы - предметы 

федерального компонента 

БУП (по ФГОС НОО 

второго поколения) 

1 – 4 классы – внеурочная 

деятельность (по ФГОС 

НОО второго поколения) 
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включающей внеурочную деятельность. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей Базисного учебного плана и учебное 

время, отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1–4-х классах 

отводится 3,5 часа в неделю в соответствии с Примерным учебным планом 

начального общего образования. Однако для более успешного, 

качественного усвоения предмета и выполнения программы добавлен 1 час 

(в 1 – 3-их классах) за счет часа, предусмотренного в «Части, формируемой 

участниками образовательных отношений». Таким образом, предмет 

«Русский язык» изучается в 1 – 3 –их классах в объеме 4,5 часов в неделю, в 

4-х – в объёме 3,5 часов в неделю.  Освоить учебную программу по Русскому 

языку за 3,5 часа позволяет уровень развития ученических компетенций 

обучающихся 4 классов лицея.  

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3-х классах 

отводится по 3,5 часа в неделю, в 4-ом в объеме 2,5 часов в неделю. Но для 

более успешного усвоения предмета и выполнения программы добавлен 1 

час (в 4-х классах) за счет часа, предусмотренного в «Части, формируемой 

участниками образовательных отношений». Таким образом, предмет 

«Литературное чтение» изучается в 4 –х классах в объеме 3,5 часов в неделю.  

На учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» в предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» отводится 0,5 часа на каждый предмет в 1-4 классах. 

На изучение предмета «Иностранный язык» (английский) во 2 – 4-х 

классах отводится по 2 часа в неделю. При проведении занятий по 

иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 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.   
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 Предметная область «Обществознание и естествознание» 

предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир».   

Учебный предмет «Окружающий мир», изучается в 1 – 4 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.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе. По выбору 

обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4-ых классах по 1 часу. При проведении занятий по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется деление 

классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета.  

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение таких 

учебных предметов как «Музыка» и «Изобразительное искусство».   

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1 – 4 

классах изучаются по 1 часу в неделю.   

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного 

предмета «Технология».   

Учебный предмет «Технология» изучается в 1 – 4 классах по 1 часу в 

неделю.   

Предметная область «Физическая культура» предусматривает 

изучение учебного предмета «Физическая культура».   

На изучение предмета «Физическая культура» во всех классах отводится 

по 3 часа учебного времени в неделю.   

 

В соответствии с требованиями ФГОС «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в начальной 

школе. Наш лицей предоставляет обучающимся достаточный выбор 

занятий, направленных на развитие младшего школьника.   

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения.   

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и 

развития обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.   

Задачи внеурочной деятельности согласуются с программой духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования.   

Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление 
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личностных характеристик выпускника начальной школы - «Портрета 

выпускника начальной школы»:   

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;   

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;   

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;   

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Лицей 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, социальное проектирование и т. д.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

 - духовно-нравственное формирует способность к духовно – 

нравственному развитию, личностному совершенствованию, пониманию 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 

(кружок «Мы познаем мир» в 1–4 классах);  

-  социальное направлено на достижение конкретных целей, 

координированное выполнение взаимосвязанных действий учащимися, на 

формирование начальных экономических знаний обучающихся, знаний 

правил безопасности жизнедеятельности, формирование позитивного 

мироощущения, выработки у детей навыков эффективной социальной 

адаптации, («Проектная лаборатория» в 1–4 классах, кружок «Азбука 

пешехода» в 1 – 3 классах, Финансовый ликбез «Афлатун» в 1–4 классах); 

- общеинтеллектуальное (научно-познавательное) обеспечивает 

развитие творческих способностей, интереса к учению, предполагает 

повышение мотивации к познавательной деятельности («Школа юного 

эколога» в 1-4 классах, кружок «Основы программирования и робототехники» 

в 4 классах,). Кружок «Основы программирования и робототехники» кружок 

«Основы программирования и робототехники» позволяет учащимся 

ознакомиться с моделированием и изготовлением несложных моделей. 

- общекультурное направлено на непрерывное образование детей в 

художественной деятельности, которое включает: формирование зрительных 

представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и 

художественного вкуса, воспитание ребенка через приобщение к лучшим 

традициям музыкальной культуры, ансамблевое музицирование (творческая 

мастерская «Веселая палитра» в 1-4 классах, студия актерского мастерства 

«Овация» в 1-4 классах). 
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- спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый 

образ жизни и сохранять здоровье детей, пробуждать творческую активность. 

Шахматный клуб «Всегда на коне» направлен на развитие аналитико-

синтетической деятельности, мышления, суждения, способности 

ориентироваться на плоскости, учит ребенка сравнивать, обобщать, 

запоминать, предвидеть результаты своей деятельности.  

 

 

Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе в начальной школе 21 час – в 1 классах, по 23 часа во 2 – 4 

классах.  

Учебный план начальной школы МАОУ Одинцовского лицея №6 им. 

А.С. Пушкина реализуется при 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность 

урока составляет: 

·в 1 классе — 35 минут; 

·во 2—4 классах — 45 минут. 

 

5. Возможности по реализации учебного плана 

 

Учебный план МАОУ Одинцовского лицея № 6 им. А.С. Пушкина 

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 21 века». 

Для реализации общеобразовательных программ будут использованы 

учебные пособия, рекомендованные и допущенные Министерством 

образования и науки РФ в федеральном перечне учебников на 2019/2020 

учебный год. Материально-техническая база школы позволяет реализовать 

настоящий учебный план в полном объеме.   

 

 Кадровое обеспечение 

Численность коллектива учителей начальной школы – 15 человек, из 

них 12 учителей (80%) имеют высшую и 3 учителя (20%) первую 

квалификационные категории. Укомплектованность педагогическими кадрами 

составляет 100%.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Собственная материально-техническая база удовлетворяет основным 
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требованиям к организации образовательного процесса: 

•  учебных кабинетов начальных классов - 16;  

•  4 кабинета оснащенные учебно – лабораторным оборудованием (по 

требованиям   ФГОС НОО); 

•  все кабинеты имеют интерактивные доски и мультимедийное оборудование; 

•  библиотечный медиацентр;                         

•  стадион; 

•  собственные безопасные и пригодные для проведения уроков физической 

культуры 2 спортивных зала с оборудованными раздевалками; 

•  малый актовый зал, оборудованный для проведения уроков музыки; 

•  кабинеты английского языка. 
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                                        УТВЕРЖДАЮ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

Одинцовского лицея № 6 им. А.С. Пушкина  

на 2020/2021 учебный год  

начальное общее образование 
(ФГОС НОО, пятидневная учебная неделя) 

 
 

Федеральный компонент 

Предметные области Учебные предметы                          

                                    Классы 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 

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 
Иностранный язык 

(английский) 

 

- 
 

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: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 - 

Литературное чтение - - - 1 

Максимально допустимая нагрузка                               21 23 23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

Одинцовского лицея № 6 им. А.С. Пушкина  

на 2020/2021 учебный год 

Внеурочная деятельность 

начальное общее образование  

(ФГОС НОО, пятидневная учебная неделя) 
 

Направления Название кружка, студии, 

секции 

Классы 

1 2 3 4 

 

 

 

Духовно – нравственное 

 

 Кружок «Мы познаем мир» 

(С чего начинается Родина…) 

8 - - - 

Кружок «Мы познаем мир»  

(Этот удивительный мир) 

- 8 - - 

Кружок «Мы познаем мир»  

(Широка страна моя родная) 

- - 8 - 

Кружок «Мы познаем мир» 

(Край родной, навек любимый…) 

- - - 8 

 
 

 

Социальное 

Проектная лаборатория 8 8 8 8 

Кружок «Азбука пешехода» 
 

4 
 

4 
 

4 
 

- 

Финансовый ликбез  

«Афлатун» 

 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

 

 

Общеинтеллектуальное 

(научно - познавательное) 
 

 

Школа юного эколога 
 

4 
 

4 

 

4 
 

4 

 

Кружок 

 «Основы программирования и 

робототехники» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 
 

 

Общекультурное 

 

 

Творческая мастерская 

«Веселая палитра» 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Студия актерского мастерства 

«Овация» 

 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

Спортивно – 

оздоровительное 

Шахматный клуб 

«Всегда на коне» 

 

4 
 

4 
 

4 

 

4 

Итого: 40 40 40 40 

 


