ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Учебный план МБОУ Лицея №6 для 1-4 классов на 2020-2021 учебный
год разработан с учетом следующих нормативных документов:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
03.08.2018 N 317-ФЗ»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (далее – ФГОС НОО);
 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесение
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего образования, утвержденный приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 6
декабря 2009 г. №373»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - начального общего, основного общего и среднего общего
образования».

Приказом Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. №345»;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.12.2013г. №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015
№734);

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от
29.06.2011г,25.12.2013г, 24.11.2015,22.05.2019);




















письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. №
ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»;
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков
из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;
письмом Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры»;
письмом Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом
Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных
объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных
уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
- письмом Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об
оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных
учреждений»;
письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного
воспитания «О направлении учебных программ по физической
культуре для общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года
№ 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-186;
письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 №
08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»;
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по
совершенствованию процесса реализации комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной
области «Основы духовно – нравственной культуры народов России»;
постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях СК»;
-письмом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Лицей №6 города Невинномысска;
основной образовательной программы МБОУ Лицея №6 города
Невинномысска;

Учебный план начального общего образования МБОУ Лицея №6 города
Невинномысска на 2020 – 2021 учебный год является документом,
распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных
предметов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, определяющим максимальный объем
максимальной нагрузки обучающихся.
Учебный план
фиксирует
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Содержание и структура учебного плана начального общего образования
определяется требованиями ФГОС НОО, УМК, задачами образовательной
деятельности, сформированными в Уставе учреждения.
Учебный план предусматривает 4 - летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Начальное
общее образование является базой для получения основного общего
образования.
Образовательная деятельность в 1-4 классах организована в
соответствии с Уставом. Учебный год в школе начинается с 1 сентября и
делится на четверти, в соответствии с календарным графиком.
Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, 2-4-х
классах - не менее 34 учебных недель. Для профилактики переутомления
обучающихся предусматривается равномерное распределение периодов
учебного времени и каникул в соответствии с годовым календарным
графиком МБОУ Лицея №6.
Занятия в 1-2 х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 3 и
4 классах по 6-дневной учебной неделе. В 1-х классах используется
«ступенчатый» режим обучения: в сентябре - по 3 урока в день по 30 минут
каждый, в октябре, ноябре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4
урока по 40 минут каждый. Обучение в 1 -х классах проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
В первых классах занятия по учебным предметам музыка,
изобразительное искусство, технология проходят в формах, отличных от
урочной сентябрь, октябрь по 1 часу в неделю. В первых классах занятия по
учебному предмету по физическая культура проходят в формах, отличных
от урочной сентябрь, октябрь по3 часа в неделю.
Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут.
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 часа, в 4 классах - 2 часа.
Обязательная часть учебного плана направлена на достижение целей
начального общего образования в соответствии с требованиями стандартов
второго поколения, обеспечивает сохранение единого образовательного
пространства. Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся;
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,

информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Реализация
содержания
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования обеспечивается
учебно-методическим комплексам «Школа России», направленным на
общекультурное, личностное, познавательное развитие, на формирование
универсальных учебных действий.
Каждая предметная область учебного плана в 1-4 классах представлена
набором соответствующих учебных предметов.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена предметами:
 русский язык – 5 часов в неделю в 1-4 классах,
 литература – 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классах.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена предметами:
 родной язык (русский язык) – 0,5 часа в неделю в 3 и 4 классах,
 литературное чтение на родном языке – 0,5 часа в неделю в 3 и 4
классах.
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» изучаются за счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений,
в целях
обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС
НОО.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
иностранный язык (английский) – 2 часа в неделю во 2-4 классах.
Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации
занятий по иностранному языкупри наполняемости классов не менее
25человек.

Предметная область «Математика и информатика» представлена
предметом математика - 4 часа в неделю в 1-2 классах, 5 часов в неделю в
3,4 классах. В 3,4-х классах добавляется «Информатика и ИКТ » 1 час и
является модулем предмета «Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена
предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю в 1-4 классах.
Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности
жизнедеятельности
и правилами дорожного движения с целью
формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения
основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные
ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы

защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать
само и взаимопомощь.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и
светской этики» на изучение которого отводится 1 час в 4 классе. Один из
модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры»)
выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.
Образовательная область «Искусство» представлена предметами:
 музыка -1 час в неделю в 1-4 классах,
 изобразительное искусство -1 час в неделю в 1-4 классах.
Данная область ориентирована на формирование целостного
восприятия ребенком окружающего мира, нравственно-эстетического
воспитания.
Образовательная область «Технология» представлена учебным
предметом технология -1 час в неделю в 1-4 классах.
Данная область ориентирована на формирование опыта как основы обучения
и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов. В 3,4-х классах
«Информатика» является модулем предмета «Технология».
Образовательная область «Физическая культура» представлена
предметом физическая культура – 3 часа в неделю в 1-4 классах.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура» и направлена на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, на
формирование первичных умений саморегуляции средствами физической
культуры, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни.
Согласно Положению о языке (языках) обучения в МБОУ Лицее №6
города Невинномысска обучение ведется на государственном русском языке.
В 1-4 классах учебный курс «Основы финансовой грамотности»
является модулем предметов «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология». Изучение курса направлено на формирование у обучающихся
экономического образа мышления, воспитания ответственности и
нравственного поведения в области экономических отношений в семье.
С целью формирования основ толерантности, уважения к культуре и
традициям народам
России,
создание
условий
для
творческой
самореализации обучающихся 1-4 классах региональный компонент
реализуется через предметы «Литературное чтение», «Окружающий мир»,
«Музыку», «Технологию», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Изобразительное искусство».
Внеурочная деятельность в МБОУ Лицее № 6 реализуется с учетом
интересов детей и пожелания родителей. Модель внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС НОО основана на оптимизации внутренних
ресурсов образовательного учреждения и учреждений дополнительного

образования.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через различные
формы организации, отличные от урочной системы обучения, такие как
экскурсии, кружки, секции, объединения, круглые столы, конференции,
диспуты, олимпиады, конкурсы, общественно-полезные практики.
Внеурочная деятельность организована по направлениям:
-Спортивно-оздоровительное;
- Общеинтеллектуальное;
- Общекультурное;
- Духовно-нравственное;
- Социальное.
- Формы промежуточной аттестации
- Промежуточная аттестация в лицее проводится на основании
Положения о системе оценок, форме, порядке и периодичности
промежуточной аттестации учащихся МБОУ Лицея № 6 от 26.12.2019 №
281-о/д
-

Предмет

Периоды освоения ООП начального общего
образования
1 класс
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3 класс
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Контроль Контроль Контроль
ный
ный
ный
диктант с диктант с диктант с
граммати граммати граммати
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Информатика
Тест
Тест
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май
май
май
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Тест
Тест

Тест
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Лицея №6
на 2020-2021 учебный год (1-4 классы)
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Родная
литература
Иностранный Иностранный
язык
язык
Обществознан Окружающий
ие и
мир

Русский
язык и
литературное
чтение

естествознани
е
Математика и Математика
информатика Информатика
Основы
религиозных
культур и
светской
этики
Искусство

и ИКТ
ОРКСЭ

Музыка
Изобразительн
ое искусство

1 класс
Кол Кол-во
во
час часо
ов в в в
нед год
елю

5
4

165
132

2 класс
Кол Кол-во
во
час часо
ов в в в
нед год
елю

3 класс
4 класс
Кол Кол-во Кол Кол-во часов -во
во
час в год час часо
ов в
ов в в в
нед
нед год
елю
елю

Обязательная часть
170
170
5
5
136
136
4
4

-

-

-

2

всег
о

5
3

170
102

20
15

675
506

0,5
0,5

17
17

0,5
0,5

17
17

1
1

34
34

68

2

68

2

68

6

204

2

66

2

68

2

68

2

68

8

272

4
-

132

4
-

136

5
1

170
34

5
1

170
34

18
2

608
68

-

-

-

-

-

-

1

34

1

34

1
1

33
33

1
1

34
34

1
1

34
34

1
1

34
34

4
4

135
135

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого:

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

1
3

33
99

1
3

34
102

1
3

34
102

1
3

34
102

4
12

135
405

21

693

23

782

26

884

26

884

96

3243

21

693

23

782

26

884

26

884

96

3243

