
Краткая информация для родителей (законных представителей) обучающихся 1х-4х классов 

в 2019-2020 уч.г. 

 

             Образовательная программа и учебный план начального общего образования 

обеспечивают введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования, определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

  Результат, достижение  которого гарантируется  основной образовательной программой 

начального общего образования в соответствии  со  ФГОС начального общего образования (1е-4е 

классы): 

   выполнение требований стандарта к личностным результатам обучающихся, включающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

  выполнение требований стандарта к метапредметным результатам обучающихся, 

включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

    выполнение требований стандарта к  предметным результатам обучающихся, 

включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

    Режим работы в I-IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Учебный год начинается 2 сентября 2019г. 

               Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й классы - не 

менее 34 учебных недель. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

            Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

           использование «ступенчатого» режима 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);  

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

  Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В I-IV классах 1 час  в  неделю  части  

учебного  плана, формируемой участниками образовательных отношений из предметной области 

«Русский язык и литературное чтение»,  используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык», учитывая сложность освоения данного  предмета  в  начальной  школе  разными  

категориями  обучающихся  и  необходимость  в  подготовке к  переходу  на  уровень  основного  

общего  образования. 

          В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

        Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. 


