
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-4 КЛАССОВ 

МАОУ Лицей № 12 на 2019-2020 учебный год 

 

 В основу учебного плана 1-4-х классов, реализующего стандарты второго поколения 
положены:  
1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015); 

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации (Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011г. №19993). 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 
образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 
стандартов. В учебном плане сохранены принципы преемственности и соблюдены 
приоритетные направления развития российского образования, заложенных в Концепции 
модернизации российского образования и профильного обучения. 
 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 Изучение русского языка (5 часов в неделю) в начальной школе направлено на 
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 
делового письма (написание записки, адреса, письма). 
 



 Изучение предмета «Литературное чтение» (4 часа в неделю) в начальной школе 
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 
нравственных и эстетических чувств  школьника, способного к творческой деятельности.  
 Предметная образовательная область «Родной язык и  литературное чтение на родном 
языке» в 2019-2020 изучается в первом классе  во втором полугодии. Содержание программы 
ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательно 
для изучения во всех школах РФ, и направлено на достижение результатов освоения ОП 
НОО, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартом. 
 Изучение математики (4 часа в неделю) направлено на формирование 
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 
развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач, и продолжения образования. 
 Изучение  предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю) направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание  уделяется формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

 Изучение предметов эстетического цикла (Музыка и Изобразительное искусство – по 
1 часу в неделю) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
 Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников. 
 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю – 34 часа) 
реализуется в 4 классе и направлен на развитие у школьников 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. 
 Занятия по физической культуре (3 часа в неделю) направлены на укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности ученика, проводятся по 3 часа в неделю. 
 Образовательная недельная нагрузка в 1 классе при 5-дневной неделе составляет не 
более 21 академического часа, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня составляет для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, 
за счет урока физической культуры; во 2 –4 -х классах при 5-дневной неделе аудиторная 
нагрузка составляет 23 часа в неделю, объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня – не более 5 уроков  

 Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели (дополнительные недельные 
каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения); 2-4-е классы – 



34 недели. Продолжительность учебной недели в рамках классно-урочной системы обучения: 
для 1 классов, 2 классов, 3 классов, 4 классов– 5 дней. 
 Продолжительность урока в 1-х классах: используется "ступенчатый" режим обучения 
в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.  
 После 2-го урока – динамический час продолжительностью не менее 40 минут, 
предусмотренный СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 1 классов и 
домашних заданий.  
 

 В 1-4 классах реализуется  общеобразовательная программа  МО РФ - «Школа 

России»,  Перспективная начальная школа, система Л.В.Занкова 

1а,в, 2г,3г, 4г-Школа России 

2а,2б,3б,3в,4б,4в-Перспективная начальная школа 

3а,4а-система Л.В.Занкова 

 В соответствии со стратегией модернизации образования со 2 по 4 класс изучаются 

иностранные языки, за счет части формируемой участниками образовательных отношений в 
1-4х классах — предмет «Русский язык». 
 Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, предусмотрены 
часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения. 
  

        Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
1. Объективное установление уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы. 
2. Соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС. 
3. Оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности. 

4. Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной работы по 
русскому языку, математике и литературному чтению в период с 12 мая по 22 мая текущего 
учебного года при условии выполнения программы по предмету Формами промежуточной 
аттестации для обучающихся по программам начального общего образования являются: 

 

Наименование учебного предмета Класс  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1-4 Контрольная работа (диктант, тест) 

Литературное чтение 1-4 Контрольная работа 

Математика 1-4 Контрольная работа (тест) 

Окружающий мир  1-4 Д/З 

Иностранный язык 1-4 Д/З 

Музыка 1-4 Д/З 

ОРКСЭ 4 Зачет  
Изобразительное искусство 1-4 Д/З 

Технология  1-4 Д/З 

Физическая культура 1-4 Д/З 



Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 
и более 3345 часов.  

Таким образом, в результате обучения при получении начального общего образования 
обязательная часть учебной деятельность в урочной форме с 1 по 4 класс представлена 
следующим образом. 

 Учебный план МАОУ Лицей № 12 

начального общего образования  

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

4 
4 

  

4 

  

3 

  

15 

  

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык -/1     

Литературное 
чтение на родном 
языке 

     

Иностранный 
язык Иностранный язык 

 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознани
е и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 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 и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20/21 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1/- 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21 23 23 23 90 

 



 

Учебный план МАОУ Лицей № 12 

начального общего образования  
годовой 

Предметные 
области 

учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 

Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное 
чтение 

Родной язык -/17     

Литературное 
чтение на родном 
языке 

     

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

– 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознани
е и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

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 и ОБЖ 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 660/693 748 748 748 2904  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33/- 34 34 34  135 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

Таким образом, при 5-ти дневном обучении в 1-4 классах   за уровень НОО 3039 час, 
что соответствует ФГОС НОО. 
  










