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В данной пояснительной записке приводятся обоснования для построения учебного плана 

на 2018-2019 учебный год на основе основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом от 30.08.2014 №217 (в редакции от 30.08.2018), а также 

нормы учебного времени и общая учебная нагрузка по предметам учебного плана за 2018-2019 

учебный год. 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования на 2018-2019 учебный год 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6.10.2009 №373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Порядок 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 30.08.2013 №1015; 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 №01-21/1450; 

 устав МОБУ «ФМЛ». 

Учебный план разработан с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 08.04.2015 (в ред. протокола от 28.10.2015). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189. 

Количество часов учебного плана не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Общий объем нагрузки в течение дня при реализации учебного плана составляет: 

 для обучающихся в 1-х классах – 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся во 2-4-х классах – 4 урока и два дня в неделю 5 уроков. 



«Степенчатый» режим организации учебного дня в 1 классе (1 четверть (сентябрь-октябрь) 

– 3 урока; 2 четверть (ноябрь-май) – 4 урока, 5 урок за счет урока физической культуры). 

Образовательная деятельность организуется лицеем самостоятельно.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Учебный план лицея в редакции 2016 года составлен на основе вариант 2 примерного 

учебного плана начального общего образования для образовательных организаций, в которых 

обучение ведётся на русском языке по 6-дневной учебной неделе (5-дневная учебная неделя для 

обучающихся в 1-х классах)1. 

Учебный план лицея в редакции 2017 года составлен на основе вариант 1 примерного 

учебного плана начального общего образования для образовательных организаций, в которых 

обучение ведётся на русском языке по 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 3345 часов по учебному плану, 

реализуемому в 2016-2020 учебных годах (с учетом шестидневной учебной недели во 2-4-х 

классах), и 3039 часов по учебному плану, реализуемому с 2017-2018 учебного года (пятидневная 

учебная неделя в 1-4 классах). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. В соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» осуществляется интегрировано 

с учебными предметами предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Обязательная часть 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 уровнях 

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. 

                                                 

1 Классы, начавшие освоение основной образовательной программы начального общего образования в 2016 

году и обучавшиеся в 2016-2107 учебном году по пятидневной учебной неделе, продолжают обучение в 2017 году 

по пятидневной модели. Развивающий учебный предмет «Интеллектика» изучается в данной параллели в течение 

трех лет. Дополнительное содержание осваивается в рамках внеурочной деятельности. 



Содержание учебных предметов приведено в разделе «Содержание учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности» данной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на основе возможностей 

лицея. Количество часов данной части образовательной программы в 2018-2019 учебном году 

для каждого 1 класса составляет 26 часов за год; для 2 класса – 30 часов; для 3 класса – 30 часов; 

для 4 класса – 60 часов.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся в учебном плане в редакции 2016 года, используется на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и 

потребности участников образовательных отношений в физико-математическом лицее, а именно 

развитие математически способностей. По решению родительского комитета (протокол от 

17.05.2014 №6) и педагогического совета (протокол от 28.08.2014 №1) часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в учебном плане представлена следующими 

предметами: Информатика (102 часа за 3 учебных года), Наглядная геометрия (102 часа за 3 

учебных года), Развитие познавательных способностей (68 часов за 2 учебных года).  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся в учебном плане в редакции 2017 года, используется на введение специально 

разработанного учебного курса «Интеллектика» в объеме 116 часов на 4 учебных года, 

обеспечивающего на основе диагностики интересы и потребности участников образовательных 

отношений в физико-математическом лицее, а именно развитие математически способностей.  

Недельный учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 1 

ИТОГО: 20 22 22 24 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Интеллектика 1 1 1  

Информатика    1 

Наглядная геометрия    1 

ИТОГО: 1 1 1 2 

ОБЩАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА НЕДЕЛЮ: 21 23 23 26 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» на основании 

согласия родителей (законных представителей) (протокол №1 заседания родительского комитета 

от 25.08.2018) 

Для организации урочной деятельности и реализации учебного плана на уровне начального 

общего образования предусматриваются различные формы организации учебных занятий: урок, 

практикум, самостоятельная работа обучающихся, а в условиях режима адаптации в 1-х классах 

в сентябре-октябре организуются учебные занятия в нетрадиционной форме: целевая прогулка, 

экскурсия, урок-игра, урок-театрализация. 

При реализации основной образовательной программы начального общего образования для 

проведения занятий по иностранному (английскому) языку и информатике осуществляется 

деление классов на две подгруппы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится по 

каждому учебному предмету в конце учебного периода (года). В 1 классах промежуточная 

аттестации проводится без использования балльного оценивания и фиксирует словесно 

достижение/недостижение обучающимся базовых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего 

образования: 

Учебный 

предмет 

Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 



Русский язык СПКР2  СПКР  СПКР  СПКР  

Литературное 

чтение 

Чтение (на 

русском языке) 

Чтение (на 

русском языке) 

Чтение (на 

русском языке) 

СПКР 

Иностранный 

язык 

 СУКР3 (на 

иностранном 

языке) 

СУКР (на 

иностранном 

языке) 

СУКР (на 

иностранном 

языке) 

Математика СПКР  СПКР  СПКР  СПКР  

Окружающий 

мир 

Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Музыка Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Изобразительное 

искусство 

Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Технология Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Физическая 

культура 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Учебный проект 

Информатика  Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Наглядная 

геометрия 

 СПКР 

(тестирование) 

СПКР 

(тестирование) 

СПКР 

(тестирование) 

Развитие 

познавательных 

способностей 

 СПКР 

(тестирование) 

СПКР 

(тестирование) 

 

Интеллектика  СПКР 

(тестирование) 

СПКР 

(тестирование) 

СПКР 

(тестирование) 

2018-2019 учебный год на уровне начального общего образования начинается 1 сентября 

2018 года и оканчивается 31 августа 2019 года.  

Продолжительность учебного времени в 1 классах 33 учебные недели, во 2-4-х – 34 учебные 

недели. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении образовательных 

программ в лицее устанавливаются отчетные периоды: в 1-4 классах – учебные четверти. 

                                                 

2 СПКР – стандартизированная письменная контрольная работа. 

3 Стандартизированная устная контрольная работа. 



Продолжительность отчетных периодов во 4 классах (шестидневная учебная неделя):  

1 четверть - с 1 сентября 2018 года по 27 октября 2018 года (8 недель: 49 дней);  

2 четверть – с 7 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года (8 недель: 45 дней);  

3 четверть – с 10 января 2019 года по 22 марта 2019 года (10 недель: 60 дней);  

4 четверть - с 1 апреля 2019 года по 25 мая 2019 года (8 недель: 45 дней).  

В 2018-2019 учебном году при шестидневной учебной неделе с одним выходным днем 

будет 199 учебных дней. Общая учебная нагрузка по учебному плану в 2018-2019 учебном году 

составит 862 часа. 

Продолжительность отчетных периодов во 2-3 классах (пятидневная учебная неделя):  

1 четверть - с 3 сентября 2018 года по 26 октября 2018 года (8 недель: 40 дней);  

2 четверть – с 7 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года (8 недель: 38 дней);  

3 четверть – с 10 января 2019 года по 22 марта 2019 года (10 недель: 51 день);  

4 четверть - с 1 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года (8 недель: 35 дней).  

В 2018-2019 учебном году при пятидневной учебной неделе с двумя выходными днями 

будет 164 учебных дня. Общая учебная нагрузка по учебному плану в 2018-2019 учебном году 

составит 754 часа. 

Продолжительность отчетных периодов в 1-х классах:  

1 четверть - с 3 сентября 2018 года по 26 октября 2018 года (8 недель: 40 дней);  

2 четверть – с 7 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года (8 недель: 38 дней);  

3 четверть – с 10 января 2019 года по 22 марта 2019 года (9 недель: 46 дней);  

4 четверть – с 1 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года (8 недель: 35 дней).  

В 2018-2019 учебном году в 1 классе при пятидневной учебной неделе с двумя выходными 

днями будет 159 учебных дней. Общая учебная нагрузка по учебному плану в 2018-2019 учебном 

году составит 667 часов. 

Годовой учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год: 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 130 132 132 168 

Литературное чтение 130 132 132 132 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 0 65 65 68 

Математика и 

информатика 

Математика 130 132 132 136 



Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 62 65 65 68 

Искусство Музыка 31 33 33 33 

Изобразительное искусство 31 33 33 33 

Технология Технология 31 33 33 33 

Физическая культура Физическая культура 96 99 99 99 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 32 

ИТОГО: 641 724 724 802 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Интеллектика 26 30 30  

Информатика    30 

Наглядная геометрия    30 

ИТОГО: 26 30 30 60 

ОБЩАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА НЕДЕЛЮ: 667 754 754 862 

Продолжительность каникул: осенние – с 29 октября 2018 года по 6 ноября 2018 года (9 

дней), зимние – с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года (12 дней); весенние – с 23 марта 

2019 года по 31 марта 2019 года (9 дней); летние – с 25 мая/26 мая 2019 года по 31 августа 2019 

года.  

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 11 февраля 2019 года по 17 

февраля 2019 года (7 дней). 

Режим организации учебного дня в лицее (основное расписание звонков): 

Смена Урок Время урока Перемена Организация питания 

1 смена 1 урок 08:30 – 09:15 10 минут  

 2 урок 09:25 – 10:10 20 минут Завтрак:  

 3 урок 10:30 – 11:15 20 минут Завтрак: 

 4 урок 11:35 – 12:20 10 минут  

 5 урок 12:30 – 13:15 10 минут  

 6 урок 13:25 – 14:10 10 минут  

2 смена 7 урок (1 урок) 14:20 – 15:00 10 минут  

 8 урок (2 урок) 15:10 – 15:50 20 минут Полдник: 

 9 урок (3 урок) 16:10 – 16:50 20 минут Полдник: 

 10 урок (4 урок) 17:10 – 17:50 10 минут  

 11 урок (5 урок) 18:00 – 18:40   

Режим организации учебного дня в 1 классах (в сентябре-октябре – по три урока в день по 

35 минут; в ноябре-декабре – по четыре урока по 35 минут): 



Урок Время урока Перемена 

1 урок 08:30 – 09:05 20 минут (Завтрак) 

2 урок 09:25 – 10:00 40 минут (Динамическая пауза) 

3 урок 10:40 – 11:15 30 минут 

4 урок 11:45 – 12:20 10 минут 

5 урок 12:30 – 13:05  

Режим организации учебного дня в 1 классах (январь-май – по четыре урока по 40 минут): 

Урок Время урока Перемена 

1 урок 08:30 – 09:10 20 минут (Завтрак) 

2 урок 09:30 – 10:10 10 минут 

3 урок 10:20 – 11:00 40 минут (Динамическая пауза) 

4 урок 11:40 – 12:20 10 минут 

5 урок 12:30 – 13:10  

Сроки проведения промежуточной аттестации4: 

Дата 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

16.04.2019    Наглядная 

геометрия 

17.04.2019     

18.04.2019    Информатика 

23.04.2019 Интеллектика Интеллектика Интеллектика  

24.04.2019 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

25.04.2019 Технология Технология Технология Технология 

30.04.2019  Иностранный язык  Физическая 

культура5 

07.05.2019 Музыка  Иностранный язык Музыка 

08.05.2019  Музыка Музыка Иностранный язык 

14.05.2019 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

                                                 

4 В случае организации внешних мониторинговых процедур (всероссийские проверочные работы, 

региональные мониторинговые работы (контрольные работы, региональный экзамен, региональный зачет и т.п.), 

муниципальные контрольные работы) в сроки, предусмотренные для организации промежуточной аттестации (с 16 

апреля по 22 мая), такие контрольные процедуры могут быть приняты по решению педагогического совета в 

качестве процедур промежуточной аттестации без согласования с совещательными органами управления лицеем 

(родительский комитет).  

5 Сроки тестирования уровня физической подготовки могут быть скорректированы с учетом сроков 

проведения регионального зачета по физической культуре. 



15.05.2019 Математика Математика Математика Математика 

16.05.2019 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

21.05.2019 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

22.05.2019 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

ОРКСЭ 

Все процедуры промежуточной аттестации планируются на 2-4 уроки в указанные выше 

даты6. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме не 

менее 496 часов за 4 года обучения (124 часа в год по выбору обучающегося)7. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

лицее, но не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет лицей.  

Внеурочная деятельность - образовательная работа, осуществляемая особыми методами 

(отличными от привычных форм ведения классно-урочной деятельности) и направленная на 

достижение планируемых образовательных результатов в рамках основных образовательных 

программ. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Участие обучающихся во внеурочной деятельности обязательно. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

учебно-исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели (с 8:00 до 19:30), 

так и в период каникул, в субботу (при пятидневной учебной неделе во 1-3-х классах). 

Динамический час в 1 классе используется для организации подвижных игр; целевых прогулок, 

экскурсий; развивающих игр, игр-квестов и т.п. в рамках организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

                                                 

6 Сроки процедур промежуточной аттестации, совпадающие со сроками внешних мониторинговых процедур, 

могут скорректированы приказом директора на основе справки заместителя директора без принятия 

педагогического советом и согласования совещательными органами управления лицеем (родительский комитет). 

7 Таким образом обеспечивается предусматриваемое стандартом соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 80% к 20%. 


