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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Лицея № 6  на 2019-2020 учебный год 

 

Нормативно-правовая база 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6  на 2019-2020 учебный год 

составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года  № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74); 

- федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(далее - ФГОС НОО)  в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года  № 1241, от 22 сентября 

2011 года  № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года 

№ 1643, от 15 мая 2011 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, от 7 

июня 2017 г. N 506  (для 1-4-х классов); 

  - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 

2013 года № 1342, от 28 мая 2014 года № 598, от 17 июля 2015 года №734; 

 -примерным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 г. № 784-пр; 

 - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 
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утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3, 

утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81); 

   - федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации   имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г 

№345; 

 - письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 

2003 года, № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

 - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

мая 2012 года, № МД-5 83/19 «О методических рекомендациях «Методико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

   Учебный план МБОУ Лицея № 6 предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 

33 учебные недели, во 2-4-х классах - не менее 34 учебных недель; 

         - продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-х классах - 2 ч. 

Учебный план (на основании решения педагогического совета от 27 

мая 2019 года, протокол № 7) рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 

1–2 классах, на шестидневную рабочую неделю в 3–4-х классах.  

Продолжительность урока – 40 минут.  

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в I смену; 

- используется  «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в день по 

35 минут каждый, в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут каждый; 
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- в середине учебного дня организуется динамическая пауза не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучении. 

        Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 

1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.          

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 

2-4 классов – не более 5 уроков. 

Целью учебного плана МБОУ Лицея № 6 является создание условий, 

которые способствуют умственному развитию учащихся, самопознанию и 

осознанному личностно-профессиональному самоопределению, не 

зависящих от социокультурных возможностей семьи и её имущественного 

положения. Учебный план отражает специфику лицея на основе выбора 

образовательных программ и определяется целями и задачами реализуемых в 

МБОУ Лицее № 6. 

Особенности учебного плана 

            Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и 

годам обучения. Учебный план соответствует реализации требований ФГОС 

НОО.  

Учебный план начальной школы состоит из одной  части — 

обязательной. Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 100 % объёма.   

В целом учебный план также учитывает специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе – УМК «Школа России» на 2019-2020 учебный 

год. 

           Образовательные программы  начального общего образования 

содержат обязательную часть 80 % , и  20 % формируется участниками 

образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык»,  «Математика и информатика», 
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«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Раздел «Филология» включает в себя следующие области:  «Русский 

язык, литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

изучаются в рамках русского языка  и литературного чтения как родного в 

рамках обязательной части учебного плана. На основании заявлений 

родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский язык. 

           С первого класса изучается предметная область «Математика и 

информатика», в результате изучения которой обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации 

данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей 

информационной модели. Для реализации потенциала обучающихся 

(одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В целях повышения качества образования,  дальнейшей 

преемственности с основной школой по естественнонаучному направлению, 

реализации социального заказа родителей, 3 часа в неделю (3-4 класс) из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части:  

3 класс 

«Математика» – 1 час 

«Информатика и ИКТ» – 1 час 

«Литературное чтение» – 1 час 

4 класс 

«Математика» – 1 час 

«Информатика и ИКТ» – 1 час 

«Литературное чтение» – 1 час 

 Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс и 

является интегрированным, включающим развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV 

классы),  а также по «Информатике и ИКТ» (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы: при 

наполняемости 25 и более человек. 
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Суммарная продолжительность работы с интерактивной доской на 

уроках в 1-4 классе не должна превышать в 1-2 классах – 25 минут, 3-4 

классах 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации 

урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность урока, 

физминутки, офтальмотренаж). С целью профилактики утомления 

обучающихся не допускается использование на одном уроке более 2-х видов 

электронных средств обучения. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся планируется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной 

форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

  Промежуточная аттестация в лицее проводится на основании 

Положения о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Лицея № 6.  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и 

личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария для оценки их достижений; использование накопительной 

системы оценивания (портфолио). Промежуточная аттестация обучающихся 

1-х классов не проводится. Промежуточные аттестация в баллах не 

осуществляется в 1 классе, в 1-2 четвертях  2 класса. В 4 -х классах обучение 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» так 

же осуществляется по безотметочной системе без фиксации в классном 

журнале в виде отметок по 5-балльной системе. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем 

предметам обязательной части учебного плана.  
Учебные предметы/ 

классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностичес

кая работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием,  

ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Иностранный язык - Тест Тест Тест 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа,  ВПР 

Информатика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир Диагностическая работа Тест,  ВПР 

Основы религиозных - Тест 
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культур и светской 

этики 

Музыка Контрольная работа в тестовой форме 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные учащиеся выполняют тест. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Лицея № 6  для 1-х - 4-х классов на 2019-2020 учебный год 

 

*Учебные предметы "Родной язык" и "Литературное чтение на родном языке" интегрируются в 

учебные предметы "Русский язык" и "Литературное чтение" предметной области "Русский язык 

и литературное чтение" в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного языка и литературного чтения в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всег
о Кол-

во 
часов 

в 
неде-
лю   

Кол-
во 

часов 
в год 

Кол-
во 

часов 
в 

неде-
лю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Кол-
во 

часов 
в 

неде-
лю 

Кол-
во 

часо
в в 
год 

Кол-
во 

часо
в в 

неде
-лю 

Кол-
во 

часо
в в 
год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное  

чтение 
4 132 4 136 5 170 4 136 

574 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и * * * * * * * *  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

* * * * * * * * 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

- - 2 68 2 68 2 68 

 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 5 170 5 170 608 

Информатика и 

ИКТ 
- - - - 1 34 1 34 

68 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 66 2 68 2 68 2 68 

 

 

 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 34 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство  
1 33 1 34 1 34 1 34 

 

135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 

405 

Итого   21 693 23 782 26 884 26 884  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

           

Предельно допустимая аудиторная  

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1-2-х классах, при 6-

дневной учебной неделе в 3-4-х 

классах 

21 693 23 782 26 884 26 884 

 

 

3243 
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