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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

  

I. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования (далее- учебный план) Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области 

на 2018– 2019 учебный год (далее - МАОУ Лицей №1) является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

1.2. Учебный план начального общего образования МАОУ Лицей № 1 на 2018-2019 учебный 

год разработан на основе примерного учебного плана Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, в преемственности с учебным планом 2017-2018 

учебного года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями: 

  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 (с изменениями и дополнениями); 

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(с изменениями и дополнениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1015 (с дополнениями и изменениями); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Устава МАОУ Лицей №1; 

 Программы развития МАОУ Лицей №1 на 2016-2020 г; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Лицей № 1 

на 2015-2019 г. (с изменениями и дополнениями). 

 

1.4. В МАОУ Лицей № 1 на уровне начального общего образования учебные занятия 

организованы в 2018/2019 учебном году в следующем режиме: 

1.4.1. Установлена 5-дневная учебная неделя; в субботу проводятся мероприятия по внеурочной 

деятельности по утвержденному графику (по согласованию с родителями).  

1.4.2. Обязательная недельная нагрузка учащихся не превышает максимально допустимых 

норм, определенных СанПиНом 2.4.2.2821-10, и составляет по классам: 

1-е классы – 21 час; 2-е- классы– 23 часа; 3-и классы – 23 часа; 4-е классы – 23 часа. 

1.4.3. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

1.4.4. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе, в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). 
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     Продолжительность урока для обучающихся 1 класса в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - 3 урока в день по 35 минут. На четвертых уроках используются иные формы 

организации учебного процесса.  

      При проведении трех уроков в день в 1-х классах в течение сентября-октября четвертые 

учебные часы планируются следующим образом: 

 4 урока окружающего мира (экскурсии); 

 4 урока изобразительного искусства (экскурсии, игры, импровизации, театрализации и т.п.); 

 8 уроков технологии (экскурсии, игры, импровизации, конкурсы и т.п.); 

 4 урока музыки (театрализации, импровизации и т.п.); 

 4 урока математики (игры, экскурсии). 

    В ноябре-декабре проводится 4 урока по 35 минут; в январе - мае - 4 урока по 40 минут. 

В середине учебного дня в 1 классе организуются две динамические паузы на переменах: 

1-ая динамическая пауза после второго урока - 25 мин. 

2-ая динамическая пауза – после третьего урока - 25 мин. 

     В соответствии с п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2-4 классов 

составляет 45 минут. 

1.4.5. Учебные занятия начинаются с 8-00 в первую смену. Проведение нулевых уроков не 

допускается 
 

1.5. Обучение в 1 классе проводится без балльного (отметочного) оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий, допускается лишь словесная объяснительная оценка. 
 
 

1.6. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих временных пределах: во 2-3 классах – до1,5 ч.; в 4классе–до 2 ч. (п. 10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10), в 1-м классе домашние задания обучающимся не даются. 
 
 

1.7. Учебный план для 1-4 классов сформирован в «недельной» форме. 
 
 

1.8. Промежуточная аттестация во 2-х и 3-х классах осуществляется ежегодно в конце апреля в 

соответствии с Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся МАОУ Лицей №1 

в форме контрольной работы по математике, диктанта с грамматическими заданиями по 

русскому языку.  
 

1.9. В 1-м классе педагогом – психологом проводится мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий. 

  

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования завершается 

годовой промежуточной аттестацией обучающихся 4-х классов. При проведении 

промежуточной аттестации обучающиеся выполняют  диагностические работы по русскому 

языку и математике. Порядок и сроки проведения работ регламентируются Положением о 

системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля успеваемости обучающихся МАОУ «Лицей №1» г. Балаково Саратовской 

области. 

 

II. Порядок формирования учебного плана  

 

  

2.1. Учебный план МАОУ Лицей №1, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
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аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

2.2. Срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 4 года. 
 

2.3. Начальное общее образование в МАОУ Лицей №1 реализуется по учебно-методическому 

комплекту «Начальная школа XXI века» во 2-4 классах и учебно-методическому комплекту 

«Школа России» в 1-х классах.  
 

2.4. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые направлены на реализацию основной образовательной 

программы 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 часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность, которая является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

организуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

 

2.5. Особенности учебного плана по предметным областям. 
 

2.5.1. Предметная область «Филология»: включает три учебных предмета: русский язык, 

литературное чтение и иностранный язык (английский язык). 

 На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 4 часа в неделю. Изучение предмета 

«Русский язык» начинается в первом классе после периода обучения грамоте.  

   На учебный предмет «Литературное чтение» в 1-3 классах - 4 часа в неделю, в 4-х классах – 

3 часа в неделю. 

   На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) во 2-4 классах 

отводится по 2 часа в неделю.  

   При наполняемости класса 24 человека и более осуществляется деление класса на две группы 

при изучении английского языка во 2-4 классах. 

2.5.2. Предметная область «Математика и информатика» реализуется в 1-4 классах 

предметом «Математика» в объёме 4 часа в неделю и учебным курсом «Занимательная 

математика» в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

в объёме 1 час в неделю.  

 

 
Наименование учебного курса Количество часов в неделю 

Занимательная математика.  

На основе авторской программы Кочуровой Э. Д. 

(Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 
классы. ФГОС НОО» – М.: Вентана-Граф, 2012) 

 

34 часа 

  

2.5.3. Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», на изучение которого в 1-4 классах отводится по 2 часа в 

неделю. 
 

2.5.4. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа в неделю 

в 4 классе; в соответствии с запросами родителей обучающихся изучаются два модуля: 

«Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур». 
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2.5.5. Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное искусство» 

и «Музыка» по 1часу в неделю (1-4 классы). 

2.5.6. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 

объёме 1 час в неделю (1-4 классы).  

2.5.7. Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура» по 3 часа в неделю (1-4 классы). 
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Учебный план  
начального общего образования МАОУ Лицей №1 

на 2018-2019 учебный год (5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

             классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

  АБВГ АБВГ АБВГ АБВГ  

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при           5-дневной учебной 

неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Занимательная математика 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при           5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план  

начального общего образования  

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-знание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 


