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Пояснительная записка  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план МБОУ «Лицей», 

реализующего основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями изложенными в следующих 

документах:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 4. Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года      

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 года № 38 «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 образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253;  

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 №189;  



7. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей», 

утвержденным постановлением администрации города Рубцовска от 30.11.2015 года № 

5185;  

8. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей», утвержденная приказом директора № 39 от 28.08.2018г. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Решение данных задач позволяет выпускнику начальной школы решать как 

учебные, так внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих 

уровнях образования. Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный 

набор предметов, соответствующий реализуемым стандартам, и обеспечивается 

типовыми программами для начальной школы. 

Начальное общее образование реализуется по программе УМК «Школа России» 

- 1-4 классы 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется в начальной 

школе через учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном 

обучении, поскольку обеспечивает формирование функциональной грамотности 

младших школьников. На данном этапе школьного обучения осуществляется не только 

подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 

понятийном уровне. Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи с «Литературным чтением». Эти два предмета представляют 

единый филологический курс. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется через содержание учебных предметов «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык». Введение предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах 

обеспечивает языковую подготовку младших школьников на функциональном уровне. 

Предметная  область «Математика и информатика» представлена в 1-4 

классах одним предметом - «Математика». Наряду с «Русским языком» и 

«Литературным чтением» является ведущим предметом, так как закладывает основы 

успешного освоения предметов естественнонаучного цикла в основной и старшей 

школе.   

Предметная область «Обществознание и естествознание на начальной 

ступени образования представлена учебным предметом «Окружающий мир», который 



изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю, является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется посредством одноименного комплексного учебного курса в 4 классах в 

объеме 1 час в неделю. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

В соответствии с выбором родителей учащихся 4-х классов в рамках данного 

курса в этом учебном году изучается учебный модуль «Основы православной 

культуры». 

Предметная область «Искусство» традиционно представлена предметами: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Преподавание предметов области 

«Искусство» направлено на приобщение младших школьников к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественно-исполнительской 

деятельности, развитие эмоционально-образной сферы, индивидуальности и творческих 

способностей детей. 

Предметная область «Технология» реализуется в 1-4 классах за счет 

одноименного предмета в объеме 1 часа федерального компонента учебного плана. 

Характерной особенностью данного курса является реализация деятельностного 

подхода в организации учебного процесса, что способствует формированию 

представлений младших школьников о взаимодействии человека с окружающим миром, 

первичных технологических знаний и умений, основ проектной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется за счет предмета 

«Физическая культура» в объеме 3 часов в каждом классе и обеспечивает двигательную 

активность и развитие физических качеств обучающихся.  

В первых классах сохраняется в необходимом объеме содержание предметов в 

соответствии с обязательной частью учебного плана. 

Учебная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

составлена с учетом потребностей, интересов обучающихся и является пропедевтикой 

физико-математического направления среднего общего образования. Она представлена 

следующими  курсами: 

1. Школа безопасности   

2. Математика и конструирование 

3. Первые шаги в мире информатики 

Деятельностный тип обучения, применение информационно-коммуникационных 

технологий, уровневая дифференциация гарантируют каждому ученику освоение 

стандарта образования и продвижения на более высокий уровень обучения, дают 

возможность реализовать новую парадигму образовательного процесса, которая 

заключается в том, что ученик должен учиться сам, а учитель осуществляет управление 

его учебной деятельностью.   

 

 



 

 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 

1-4 класс (ФГОС НОО) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3   3   3   3   

 Итого: 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Элективный курс «Школа безопасности»  0 1 1 0,5 

Элективный курс «Математика и 

конструирование» 

0 1 1 0,5 

Элективный курс «Первые шаги в мире 

информатики»  

0 1 1 1 



 Итого: 0 3 3 2 

 ИТОГО: 21 26 26 26 
 


