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(организационный раздел)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану начального общего образования (1-4 классы)

Целью реалпзации основной образовательной программы нач€Lльного
общего образования Частного общеобразовательного учреждения Лицея Nll
<Спутник> г.о. Самара (лалее лицей), является: обеспечение trланируемых
результатов по достижению выпускником начальной обцеобразовательной
шкоJlы целевых установок! знаний, умений! навыков и комлетенций,

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
по,гребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуаJrьными особенпостями его развития и состояния здоровья в
соответствии с требованиями ФГОС.

Задачи реализации основной образовательной программы лицея:
о Достижение личностных результатов учащихся:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению и познанию;
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаJIьные
компетентности, личностные качества;

- сформированность основ российской, гражданской идентичности.
о !остижение метапредметных результатов обучающихся:

- освоение универсальных учебных действий (реryлятивных,
познавательных, коммуникативных).

о flостижение предметных результатов:
- освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта

спечифической для каждой предметной области деятельности по
получению новоm знания. его преобразованию и применению! а
также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе соsременной научной картины мира.

Ожидаемые результаты:
. jlцчносlпньlе резульпапьI готовность и способность обучающихся к

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаJlьные
компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;

. _vеmапреdмеlпньле резульlпаlпьl освоенные обучающимися универсаJIьные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

. преd,vеmньLе резульпаmьl - освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знанияJ его преобразованию и

применению, а также система основополагающих элементов научного



знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Нормативная база для разработкк yчебного плана

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ <Об образоваltии в Российской
Федерации> (ред. от 06.03.2019).

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации
от 30 июня 2020 г. N lб Санитарно-эпидемиологические лравила ClI
З.l 12,4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социаlьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVlD- 1 9)..

З. Постацовление Главного Государственного врача Российской Федерачии
от 28 сентября 2020 г. Л! 28 об утверждении санитарных правил СП
2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к оргаIlизациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи''.

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный лриказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 Л! 254 (с изменениями
от 23.12.2020 ЛЬ 766);

5.Федеральный перечень
Минпросвещения России от 28.12.2018 Л! З45 (учебники, приобретенные из
федерального перечня 20l8 l,ола ло tsсlуплеция в силу данноl.о Ilриказа!
образовательные организации вправе использовать в течение пяти лет);

6. Федеральный перечець учебников, утвержденный приказом Минобрнауки
России от З l .0З.2014 Nч 253 (в соответствии с приказом Минttросвещения
России от 28.12.20l8 Nэ 345 учебники, приобретенные из федеральцого
перечня 2014 года до вступления в силу данного приказа, образовательные
орган1-1зации вправе использовать в течение трех лет)

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начаJrьного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 Ng З73 (в ред. приказа Л! 1576
отЗ1.12.I5).

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 ЛЬ 09-1672 <<О направлении
методических рекомендаций ло уточнению лонятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программl в том числе в части ttроектной
деятельности>);

9. Письмо ,Щепартамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25.05,20l5 Nc08-761 <<Об изучении
предметных областей: <Основы религиозцых культур и светской этики) и
<<Основы духовно-нравственной культуры народов России>>.

l0,Письмо Минобрнауки России от 19.01.20l8 N:r 08-96 <О меt.сlлических
рекомендациях курса О{НКНР>

11.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.0З.2О2|
Л! 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществленця
образовательной деятельности IIо осцовным общеобразсlваt.е,llьным

учеоников, утвержденныи приказом



программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования".

l2. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 <О реализации прав на
изучение родных языков из числа языков народов РФ в

общеобразовательных организациях)
13. Приказ министерства образования и науки Самарской области от

04.09.2014 N9 276-ОД <Об утвержлении Порядка регламентации и
офорvления оlношений lос)дарсlвенной и муниципальной
образовательной организации, и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающцхся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на

лому, в Самарской областиr>. (с изм от l0 августа 2016 г. N 259-од)
14. Письмо министерства образования и науки Самарской области от

2З.08.2016 Nq 815-ТУ, <Об организации обучения на дому по основным
общеобразовательным trрограммам обучающихся, нуждающихся в

дли lельном леченииJ а rакже деtей-инвалидовr.
l5.Письмо Министерства образования и науки Самарской области от

l 7.02.20 1 б Np МО- 1 6-09-0 l /1 73-ту <О внеурочной деятеJIьности).
l6. Уставом частного общеобразовательного учреждения Лицей ЛЪ1

<<Спутник>> утвержденный решением учредителя 05 февраля 2020г Ns 05-
02/20.

17. ООП НОО частного общеобразовательного учреждения Лицея Nq1

<<Спутник>r, принятой решением педагогического совета частного
общеобразовательного учреждения - Лицея JФ1 <Спутник>, протокол ЛЪ1

от 05.09.20l5 г и утвержденной директором Лицея JФl <Спутнио И.Ю.
Ермоленко (приказ Ns З4-од от 08.09.20l5г).

Режим фYнкционировапия образовательного YчDе?кдения
Организачия образовательной деятельttости регламентируется

Календарным учебным графиком. Режим функчионирования устанавливается в

соответствии с СанПин З.-l12,4.З598-20, Уставом Лицея Nll <Спутнию> г.о.

Самара.
.Щаты начала и окончания учебного года в Лицее Ns l <<Спутник> г.о. Самара:

- начало учебного гола 01.09.2021г.;

- окончание учебного года 31.08.2022г,
Продолжительность учебной недели: 5-rп, dневная учебноя неdаш в 1-4

rr"rccccx. Все классы учатся в l смену.
Продолlкительность образовательной деятельности:

в l классе З3 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели);
во 2-4 классах 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч, нед. :34 уч. недели)
Учебный гол делится но чеmверmu.

Окончание образовательной деятельности в 1-4 классах 25,05.2022

,Щля обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
кавикулы с 14.02,2022г по 20.02.2022г.



Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляе.гся согласно
расписанию занятий с лрименением дистанционных lехнологий.

ФоDты проведения протежуточной al гесtации

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ Nq 27З <Об
проводится по предметам учебного плапа (Музыка,образовании в РФ>

Технология, Изобразительное искусство, Физическая культура, Окружающий
мир, ОРКСЭ) в форме зачета результатов текущего оцениванияr lly l.eM tsыtsеления
годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее
арифметическое четырёх четвертных отметок с учетом Положения <<О порядке
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся>, утвержденным приказом Л!209-од от 29.08.20 1 9>.

Промежуточная аттестация проводится на З-4 неделе мая в следующих
форма,ч.

Головая промеrrrryточная аттестация в час]'и предметных ре]уль,l a,l.oв

лi
класса

Дата проt]еденпя
проýtсжу,tочIIой
аттестацип
(2-4 классы)

обязате;rьные
llрелNlеты д.пя

атl,ссl,ацrtи

Форпrа пропrсlкуточпоr"l
a,I"гecTaIl1lIl

2 Русский язык flиктант с грамматическими
заданиями

Маl,епла,l,ика
Контро,lьная рабо l,a

Иttос,lраlrный язык
коплплексный заче t,

Jlитературпое чr,еrlие
Контроль сформированости
навыкоlз чтения

з рчсский язьtк ,l-[иктант с грамматичсскitми
заданиями

MaTcMaTttKa Контрольная рабо,l,а

Иtrостранный язык Комrt.lrексный за.lст

Литературпое чтение
Контроль сформированос,l,и
Ilавыков чтсния

,1 Русский язык .Ifиктан t, с грамматическими
заданиями

матеплсlиtса Контро-,1ьная рабо Iа

Иностраtltlый язык коNlплсксный заче1

Литературвос чтснис
Контроль с(ЬормироваIIости
навыков ч,[еIIия



особенности yчебпого плана Лицея Jlb1 <спчтник>

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в

действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязатеJIьных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план начZLJIьного общего образования реализуется в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06,10.09 ЛЪ 373 (в ред.
приказа Nл 1576 от 31 .l2.15).

Учебный плац в 1-4 классе состоит из двух частей: обязательной п
части, формируемой участниками образовательных отношений.

обязательная часть.
Основная образовательная программа начaшьного общего образования

Личея разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта и с учетом содержания УМК <Начальная школа XXI века>,,Щанный

учебно-методический комплекс обеспечивает целостное восприятие мира,
деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному
[редмету.

В 2021-2022 учебном году 1-З-и классы допоJlнительно используются
материалы по предмету ((МатематикD) из УМК <Учусь учиться)) Л. Г. Петерсон
и по предмету <Окружающий мир> из УМК <Школа России> А.А. Ппешаков.

Учебцые предметы учебного плана Лицея изучаются по программам и

учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечець учебных изданий,

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе.

Преподаваlrие предме,га <(Русский языкr, из лрелметttой сlбltас,t и

<Русский язык и литературrtое чтение)) в 1-4 классах ведётся по програ\,l[lе
Иванова С.В. Русский язык: М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 и реаjIизуется с

помощью УМК llол релакцией Журовой Jl.E. и Иванова С].В.>
Программа по русскому я:tыку в 4 Kjlacce рассчитаItа tta l70 часов, IIа

основании учебного плаllа на изучение русского языка отводится 4 часа в

нелелю, lЗб часов в год (З4 учебныс нслели). Программа выполllяет(я зd (чёг
объединсния тем уроков,
Прелолilвание Ilредмета <Литературнос чl,ение> из предмстной области
(Русский язык и литературное чтеIlие > в 1-4 K,,taccax всдётся по програмj\lе
l-it!росинина Л.А., Оморокова М.И. Jlитера,lурнос чтение: 1-4 кл, М,: BEI ITAI lA-
ГРАФ, 2018г.4виr-рьi, Ефросиttиtlа Л.А.. Оморокова М.И.

Прсподавание предмета <<Ангltийский язык)> из предметrtой облас,ги
<rИностранные языки)) велё,I ся ло програ]\,tме I I.И. Быкова, М.Д. l locIIcJloBa.
Аttглийский язык. Рабочая програм\lа. 2-4 Kltacc УМК Spot]ight, М.:
ПросвеuIение, реализуется с IIомошью учебiтиков: Быкова Н. И., Дули Д..
I Iоспелова М. Д. и др. Английский язык -М.: Просвещение, 2017.



!еление классов на группы не предусмотрено, так как наполняемость
класса не более l5 человек.

преподавание предмета <<математика>> из предметной области
<<Математика и информатика>: Автор: Петерсон Л.Г., ]-4 классы: <БИНОМ.
Лаборатория знаний>) и реализуется с помощью УМК под редакцией Петерсон
Л.Г., (1-3-и классы).

Преподавание предмета <<Окружающий мцр) из предметной области
<Обществознание и естествознацие (Окружаюций мир): Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир: программа: 1-4 классы, М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 и
реализуется с помощью УМК под редакцией Виноградовой Н.Ф.>
(4 классы).

Преподавание предмета <<Окружаlощшй мир>> из лредметной области
<<обществознание и естествознание (окружающий мир): <окружающий мир,
(Мир вокруг нас)>, 1-4 класс, М.: ВЕНТАНА-l'РАФ, 20lб и реа.]lизуе,l.ся с
гlомощью УМК под редакцией [ lлешакова А.А.>
(1-3 классы).

Часть, формпруемая участниками образовательных отношеrrий:
Час из части, формируемой участниками образовательных отношений

отдан на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета
обязательной части - русский язык в 1-3 кпассах и литературное чтение в 4
классе.
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Учебный план начального обшего образования
(5-лневная учебIlая неделя)

Предпrе,r,rrыс областrr Учебllыс ttрсдмсты к.r ч.стRо ч,.ав в tr.n..lK) Bc0I,o

к.lассы I II lll lч

обязtlпtе,1 bllurl часпlь

Русский язьlк и
литературное чтение

РусскиI; язык 4+l * 4+1* ,l 18,5

JIитературное ч,rеltrе .l з,5 .l з+l* ]5.5

Родной язык и
лиl,ературное чтение на

родном языке

Ролпой (русский)
язык

0.5 0.5

Литературное чтение
на ролном (русском)
языке

0.5 0.5

ИЕостраЕный язьк
ИвостранlIый язык
(английский) ] ?- 6

Матеllатика и иrrtЬорматика матспlатика 1 .+ 4 16

ОбIцествознание и
естесlвозllание
rокочжающий миD)

Окруя(aющий мир 1 2 7 2 8

OcHoBbi рслигиозных
Kyllb,l,yp и светской этики

Основы релиIиозпь]х
культур и светской
эl,ики

l l

Искусство
Музыrса ] 1 1 l .l

Изобразительное
искYсство

l l l l 4

технология ТехIIо-,lогия l l I l 4

Физичсская кYлы,\,ра ФIiзичесi(ая культY]]а ] 12
aIClспь, фоp.,llчруе ая уч аспlt tuKa.ltu образоваmа tbl!blx

] 1 l ] 1

МаксIluа.lьно,,lопустп}tпя нс]lельная нагру]ка 2l 2_з 2з 2з 90



Учебный план началылого общего образования
(З4 ччебных недель)

Прсдметные
областп

Учебllые Кrrlrrrчество часов la r rrд Всего за

уровепь
I lI lIl lv

Русский язык и

литературное
чтевис

Русский язык 132+]з 119+]4 13б+]1 lзб
52з+] 0]

(624)

Литераt,урное

чтение
1з2 l19 I]6 ] 02+],1

489+34

(52з)

Ролrlой язык и
литературное
чтение на родном
языке

РолIlой
(t]Yсский) язы(

l1 l1

Литературпое
чтепие на

родЕом
(русском) языке

1,7 l1

Иностранный
язык

Инос,гранный

язык
бlJ 68 бlJ 2().+

маLематиtса и

инtРорматика
матеплаrика 1з2 l]6 1jб l]6 ,.l{)

Обществознание
и естествознание
(Окружаюпtий

Мир)

Окружающий
мир

68 68 бя 21о

L)сновы луховно-
нравственной

культуры народов
России

основы

духовно_
нравствепной

культуры
народов России

j1 ]4

Искусство
Музыка з] j4 ]4 з1 lj5
Изобразительво
е искусство

з,+ ]4 ]4 lз5

техlrо;lогия техно.ilогия ].1 j,l j.l l]5
Физическая
культура

Физи.tеская

культура
]0r l02 ]02 405

итоl,о 660 748 7,1lt 718 ]9().+

Максиvа"lьно допустплrая
Еедельная нагру}ка

69-з 1rl2 782 7l]2 .]0_]9




