Пояснительная записка к учебному плану 1 - 4 классов
МАОУ Лицей №2 на 2018-19 учебный год
1.

Общие положения

1.1. Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей №2» г. Балаково Саратовской области (далее - Лицей) для 1 - 4 классов на 2018-19
учебный год составлен с учетом действующих нормативно-правовых документов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее - ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г.
№1015 (с изменениями и дополнениями);
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях, утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 в ред. от 24.11.2015 г.;
Основной образовательной программы начального общего образования Лицея,
составленной на основе примерной основной образовательной программы начального общего
образования (далее ООП НОО), одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15);
Устава Лицея.
1.2. Учебный план Лицея обеспечивает решение главной задачи начального общего
образования — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат.
1.3. Содержание и структура учебного плана определяются основной образовательной
программой начального общего образования Лицея, разработанной в соответствии с ФГОС
НОО, целями и задачами Лицея на 2018-19 учебный год, сформулированными в годовом плане
работы Лицея.
1.4. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной
нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
1.5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. В часть, формируемую участниками
образовательных отношений, дополнительно входит и внеурочная деятельность. Время,
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки учащихся.
1.6. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках
одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.
1.7. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Отличительной
особенностью современного начального общего образования является формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности учащихся.

1.8. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
входящая в недельную нагрузку учащихся, определяет время, отводимое на изучение
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся,
их родителей (законных представителей), педагогического коллектива Лицея, включая:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные.
1.9. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется
по направлениям развития личности ребенка:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное,
а также включает воспитательные и организационные мероприятия с учащимися, проводимые
классными руководителями. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом
индивидуальных потребностей учащихся и их родителей.
1.10. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором и возможностями участников образовательных отношений.
1.11. Часы внеурочной деятельности, выделяемые на воспитательные и
организационные мероприятия, включают проведение классных часов, участие учащихся в
экскурсиях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, общественно полезных практиках и
акциях.
1.12. При организации внеурочной деятельности учащихся Лицея могут использоваться
возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
1.13. Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4 классов проводится по всем предметам
учебного плана, в конце учебного года в соответствии с локальным актом Лицея - Положением
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
2.

Начальное общее образование

2.1. Учебный план начального общего образования Лицея построен на основе первого
варианта примерного учебного плана (для образовательных организаций, в которых обучение
ведѐтся на русском языке) из Примерной ООП НОО, и направлен на достижение учащимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
2.1. Обязательная часть учебного плана Лицея отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.

2.2. Часть учебного плана Лицея, формируемая участниками образовательных
отношений и входящая в максимальную недельную нагрузку учащегося, направлена на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «русский язык» обязательной
части.
2.3. Обучение по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» проводится в
соответствии с выбором родителей (законных представителей учащихся) по двум модулям:
«Основы православной культуры»;
«Основы мировых религиозных культур».
2.4. Величина недельной образовательной нагрузки на внеурочную деятельность
составляет 8 часов на каждый класс и не включатся в расчет при определении максимально
допустимой недельной нагрузки учащихся. Количество часов отводимых на внеурочную
деятельность за 4 года обучения составляет не более 1350 часов.
2.5. Для гармонизации развития личности учащегося на направления духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное в плане внеурочной деятельности определено одинаковое
количество часов (0,5 часа на каждое направление), а на спортивно-оздоровительное - 1 час в
связи с высокой двигательной активностью учащихся 1 - 4 классов.
2.6. На воспитательные и организационные мероприятия отводится 5 часов на каждый
класс.
2.7. Для учащихся 1 - 4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
2.8. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет:
в 1 классе – 33 недели;
в 2 - 4 классах – 34 недели.
2.9. Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует нормам,
определенным СанПиНами 2.4.2.2821-10 и составляет:
в 1 классе – 21 час;
во 2 - 4 классах – 23 часа.
2.10. Трудоемкость учебного плана начального общего образования без дополнительных
часов, отведенных на внеурочную деятельность составляет:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Итого
год
неделя
год
неделя
год
неделя
год
неделя
год
неделя
693
33
782
34
782
34
782
34
3039
135
2.11. Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования
за период освоения ООП НОО определена в соответствии с используемыми программами
начального общего образования и составляет:
ИТОГО за период
Класс
Учебные предметы
освоения ООП НОО
1
2
3
4
Русский язык
165
170
170
170
675
Литературное чтение
132
136
136
102
506
Иностранный язык
68
68
68
204
Математика
132
136
136
136
540
Окружающий мир
66
68
68
68
270
Основы религиозных
34
34
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

Учебные предметы
Технология
Физическая культура

Класс
1
33
99

2
34
102

3
34
102

4
34
102

ИТОГО за период
освоения ООП НОО
135
405

Итого:
693
782
782
782
3039
2.12. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не
более 3345 часов.
2.13. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в
феврале дополнительные недельные каникулы.
2.14. При обучении в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:
в сентябре – октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый;
динамическая пауза – 40 мин;
в ноябре – декабре – 4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков по 35 минут каждый;
в январе – мае – 4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков по 40 минут каждый.
2.15. Продолжительность урока во 2 - 4 классах составляет 40 минут.
Учебный план начального общего образования (1 - 4 классы) МАОУ Лицей №2
на 2018-19 учебный год
Учебные предметы
Классы
Русский язык
Литературное
чтение

Количество часов в неделю
1
2
3
4
5
5
5
5
4
4
4
3

Иностранный язык
Математика и
информатика

Иностранный язык
Математика

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

1

1

Предметные
области
Русский язык и
литература

Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной неделе

Всего
20
15

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21
21

23
23

23
23

23
23

90
90

План внеурочной деятельности (1 - 4 классы) МАОУ Лицей №2
на 2018-19 учебный год

Внеурочная деятельность образовательного
учреждения

Количество часов в неделю
Всего

Направления
деятельности
Спортивно-оздоровитель
ное

Формы
организации
Спортивные секции и
клубы

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

1

1

1

1

4

Духовно-нравственное

Кружки, тренинги,
военно-патриотическ
ие объединения

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Общеинтеллектуальное

Поисковые и
научные
исследования,
кружки, научные
общества

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Общекультурное

Художественные,
культурологические,
филологические,
хоровые студии и
кружки

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Социальное

Тренинги, кружки,
практики, акции

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Воспитательные и
организационные
мероприятия

Классные часы,
консультации,
экскурсии, конкурсы,
фестивали,
соревнования,
общественно
полезные практики,
акции

5

5

5

5

20

ИТОГО внеурочная деятельность

8

8

8

8

32

Максимально допустимая недельная нагрузка при
5-дневной неделе

10

10

10

10

40

