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1. Подпункт 2.2.2.9 главы 2.2 «Содержание учебных предметов на уровне начального 

общего образования» изложить в следующей редакции: «2.2.9. Содержание учебного предмета 

«Технология» 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, оказание доступных видов 

помощи взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ и назначение изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, с помощью 

линейки), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное соединения), отделка изделия 

или его деталей (аппликация).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, осевая). Чтение условных графических изображений. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Конструирование и моделирование 



Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Виды и 

способы соединения деталей.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку 

и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.).  

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (резание ножницами), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное соединение), отделка изделия 



или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, чертёж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Практика работы на компьютере1 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

                                                 

1 Данный раздел изучается в учебном предмете «Технология» в классах, для которых в учебном плане не 

предусматривается изучение учебного предмета «Информатика». 



Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере2 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

                                                 

2 Данный раздел изучается в учебном предмете «Технология» в классах, для которых в учебном плане не 

предусматривается изучение учебного предмета «Информатика». 



простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 



и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.» 

2. Дополнить главу 2.2. «Содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования» следующим содержанием: «2.2.12. Содержание учебного предмета 

«Интеллектика» 

1 класс 

Развитие способности анализировать 

3 вида интеллектуальной игры «Одинаковое, разное у двух» и 3 вида игры «Одинаковое, 

разное у трёх».  

Развитие способности комбинировать 

3 вида игры «Перестановки», 3 вида игры «Передвижения», 3 вида игры «Обмены»- 

решение задач «на преобразование. 

Развитие способности планировать  

3 вида игры «Шаги», 3 вида игры «Прыжки».  

Развитие способности рассуждать 

12 видов интеллектуальных игр «Что подходит?», «Раньше, позже», «У кого что», 

«Соседний, через один», «Совпадения», «Родственники», «Сходство, отличие» - задачи на 

«выведение» предмета. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если..то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.  

2 класс 

Развитие способности анализировать 



3 вида интеллектуальной игры «Одинаковое, разное у двух» и 3 вида игры «Одинаковое, 

разное у трёх».  

Развитие способности комбинировать 

3 вида игры «Перестановки», 3 вида игры «Передвижения», 3 вида игры «Обмены»- 

решение задач «на преобразование». 

Развитие способности планировать  

3 вида игры «Шаги», 3 вида игры «Прыжки». При выполнении таких видов заданий 

совершенствуются действия в мысленном плане, «в уме», в представлении, а также 

произвольность внимания, зрительное восприятие. 

Развитие способности рассуждать 

12 видов интеллектуальных игр «Что подходит?», «Раньше, позже», «У кого что», 

«Соседний, через один», «Совпадения», «Родственники», «Сходство, отличие» - задачи на 

«выведение» предмета. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если..то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

3 класс 

Развитие способности анализировать 

3 вида интеллектуальной игры «Одинаковое, разное у двух» и 3 вида игры «Одинаковое, 

разное у трёх».  

Развитие способности комбинировать 

3 вида игры «Перестановки», 3 вида игры «Передвижения», 3 вида игры «Обмены»- 

решение задач «на преобразование». 

Развитие способности планировать  

3 вида игры «Шаги», 3 вида игры «Прыжки».  

Развитие способности рассуждать 

12 видов интеллектуальных игр «Что подходит?», «Раньше, позже», «У кого что», 

«Соседний, через один», «Совпадения», «Родственники», «Сходство, отличие» - задачи на 

«выведение» предмета. 

Работа с информацией 



Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если..то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Интерпретация информации, полученной при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

4 класс 

Развитие способности анализировать 

3 вида интеллектуальной игры «Одинаковое, разное у двух» и 3 вида игры «Одинаковое, 

разное у трёх».  

Развитие способности комбинировать 

3 вида игры «Перестановки», 3 вида игры «Передвижения», 3 вида игры «Обмены»- 

решение задач «на преобразование». 

Развитие способности планировать  

3 вида игры «Шаги», 3 вида игры «Прыжки».  

Развитие способности рассуждать 

12 видов интеллектуальных игр «Что подходит?», «Раньше, позже», «У кого что», 

«Соседний, через один», «Совпадения», «Родственники», «Сходство, отличие» - задачи на 

«выведение» предмета. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если..то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Интерпретация информации, полученной при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).» 

3. Главу 3.1. «Учебный план начального общего образования» раздела «Организационный 

раздел» изложить в следующей редакции: «Учебный план начального общего образования как 

один из основных механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования фиксирует перечень, трудоемкость (общий объем и максимальный объем 



аудиторной нагрузки обучающихся), состав и структуру обязательных предметных областей и 

части, сформированной участниками образовательных отношений, последовательность и 

распределение учебных предметов по периодам обучения, и также формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования на четырехлетний 

нормативный срок освоения (1 – 4 класс). Для создания расписания уроков и организации 

промежуточной аттестации в течение срока освоения основной образовательной программы 

выделяются отчетные периоды учебной деятельности - учебные четверти, составляющие 

учебный год: в 1 классе 33 учебные недели (1 четверть – 8 недель; 2 четверть – 8 недель; 3 

четверть – 9 недель; 4 четверть – 8 недель), во 2-4 классах по 34 учебные недели (1 четверть – 8 

недель; 2 четверть – 8 недель; 3 четверть – 10 недель; 4 четверть – 8 недель). Кроме того, для 

обучающихся 4 классов предусмотрен дополнительный период внеурочной деятельности в 

объеме 2 недели (летняя общественно полезная практика), реализуемый на добровольной основе 

по запросу родителей (законных представителей) и при наличии условий для реализации такой 

практики в текущем учебном году. 

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. 

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). 

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 2014 года составлен на основе варианта 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)3. 

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

учебного плана начального общего образования для образовательных организаций, в которых 

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

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. Интегрированные предметы отсутствуют. 

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. 

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 2017-2018 учебном году 

для каждого 1 класса составляет 33 часа за год; для 2 класса – 34 часа; для 3 класса – 102 часа; 

для 4 класса – 68 часов.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся в учебном плане в редакции 2014 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).  

                                                 

3 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. 



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 105 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 (шестидневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 

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 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

ИТОГО: 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Информатика  1 1 1 3 

Наглядная геометрия  1 1 1 3 

Развитие познавательных способностей  1 1  2 

ИТОГО:  3 3 2 8 

ОБЩАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА 

НЕДЕЛЮ: 

21 26 26 26 99 

Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 



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 

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 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

ИТОГО: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Интеллектика 1 1 1 1 4 

ИТОГО: 1 1 1 1 4 

ОБЩАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА 

НЕДЕЛЮ: 

21 23 23 23 90 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, за пределами учебного 

плана входит внеурочная деятельность, которая 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)4. 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.  

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 

                                                 

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

формируемой участниками образовательных отношений: 80% к 20%. 



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 языку (английскому) и информатике осуществляется 

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

По окончании отчетных периодов – учебных четвертей - на основе результатов текущей и 

тематической аттестации в журнале фиксируются предварительные результаты освоения 

рабочих программ учебных предметов. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится по 

каждому учебному предмету в конце учебного периода – учебного года. В 1 классах 

промежуточная аттестации проводится без использования балльного оценивания и фиксирует 

словесно достижение/недостижение обучающимся базовых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

В качестве отдельной процедуры (итоговой контрольной работы) в 2-4-х классах: 

 по русскому языку (диктант),  

 литературному чтению (стандартизированная контрольная работа по проверке 

навыков чтения),  

 математике (стандартизированная контрольная работа),  

дополнительно в 4 классе: 

 по основам религиозных культур и светской этики (проект),  

 по иностранному языку (английскому) (собеседование),  

 по физической культуре (дифференцированный зачёт),  

 по оценке сформированности метапредметных результатов (навыков осознанного 

чтения и работы с информацией) (стандартизированная комплексная проверочная 

работа), независимо от результатов четвертной аттестации. 

По другим предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов предварительной аттестации по итогам отчетных периодов (четвертей), и 

представляет собой среднее арифметическое предварительных результатов (по иностранному 

языку во 2-3 классах, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, интеллектике, информатике, наглядной геометрии, развитию 

познавательных способностей).  

Отдельные процедуры промежуточной аттестации по русскому языку, литературному 

чтению, математике, основам религиозных культур и светской этики, иностранному языку 

(английскому), по физической культуре, по оценке сформированности метапредметных 

результатов проводятся ежегодно в конце учебного периода (учебного года) по графику 

итоговых контрольных работ, утвержденному приказом директора лицея. График контрольных 

работ формируется и публикуется для ознакомления участникам образовательных отношений на 

информационном стенде и сайте лицея в сети Интернет не позднее 1 марта текущего учебного 

периода (учебного года).» 

4. Главу 3.3. «Календарный учебный график» изложить в следующей редакции « 



Для профилактики переутомления обучающихся в учебном графике предусматривается 

равномерное распределение периодов учебной деятельности и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул). Каникулы проводятся: 

по окончании 1 четверти – осенние (9 дней); по окончании 2 четверти – зимние (12 дней); по 

окончании 3 четверти – весенние (9 дней), по окончании учебного года - летние. Общая 

продолжительность каникул в течение учебного времени составляет не менее 30 календарных 

дней, после окончании учебного времени 10 недель. Для первоклассников предусмотрены 

дополнительные каникулы в середине 3 четверти (7 дней). Во время каникул на добровольной 

основе может быть реализовано не менее 50% содержания рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности. 

Учебный календарь, определяющий праздничные и выходные дни, даты начала и окончания 

учебных периодов, каникул утверждается директором лицея в качестве приложения 1 к 

образовательной программе начального общего образования 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут, в 1 классах в сентябре - 

декабре – 35 минут, в январе – мае – 40 минут. 

Режим организации учебного дня во 2-4 классах: 

Смена 
Урок Время урока Перемена 

1 смена 
1 урок 8:30 – 9:10 15 минут 

 
2 урок 9:25 – 10:05 25 минут 

 
3 урок 10:30 – 11:10 25 минут 

 
4 урок 11:35 – 12:15 15 минут 

 
5 урок 12:30 – 13:10 10 минут 

 
Перерыв между сменами 

2 смена 
1 (7) урок 14:15 – 14:55 20 минут 

 
2 (8) урок 15:15 – 15:55 20 минут 

 
3 (9) урок 16:15 – 16:55 10 минут 

 
4 (10) урок 17:05 – 17:45 10 минут 

 
5 (11) урок 17:55 – 18:35  

«Степенчатый» режим организации учебного дня в 1 классе подразумевает проведение в 

сентябрье-декабре «коротких» уроков по 35 минут. 

Смена 
Урок Время урока Перемена 

1 смена 
1 урок 8:30 – 9:05 10 минут 

 
2 урок 9:25 – 9:55  

 
Динамическая пауза 9:55 – 10:35 40 минут 

 
3 урок 10:35 – 11:05 10 минут 

 
4 урок 11:15 – 11:50 10 минут 



 
5 урок 12:00 – 12:35  

Календарный учебный график лицея связан с учебным календарем, разрабатываемым на 

основании решений федеральных органов о праздничных выходных днях и рекомендаций 

министерства образования Оренбургской области в целях создания условий для обучающихся и 

педагогов области в мероприятиях, организуемых министерством. Учебный календарь, 

определяющий даты начала и окончания каникул, даты праздничных выходных дней в течение 

учебного года принимается на заседании педагогического совета как неотъемлемое приложение 

основной образовательной программы начального общего образования и утверждается приказом 

директора в составе дополнений и изменений к основной образовательной программе начального 

общего образования. В случае необходимости корректировки календарного учебного графика 

при изменении нормативных документов, изменения и дополнения в календарный учебный 

график вносятся как изменения и дополнения к основной образовательной программе. 

Неотъемлемой частью календарного учебного графика является расписание уроков, 

определяющее недельную учебную нагрузку с учетом деления классов на группы для 

организации уроков по иностранному языку (английскому), информатике при условии 

наполнения класса более 25 обучающихся. Расписание уроков утверждается директором как 

неотъемлемое приложение к основной образовательной программе начального общего 

образования. Изменения в расписании уроков, связанные с проведением мониторинговых 

исследований администрации (внешняя и внутренняя оценка) производятся заранее с учетом 

необходимости выполнения учебного плана и учебной нагрузки по учебному предмету в полном 

объеме. Изменения в расписании уроков, связанные с непредвиденными обстоятельствами, 

могут не утверждаться приказом директора, но производятся с учетом необходимости 

выполнения учебного плана и учебной нагрузки по учебному предмету в полном объеме.» 

 


