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Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

МОУ – Лицей на 2018-2019 учебный год 

1 - 4 классы 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ-Лицей на 2018-2019 учебный год является 
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов обязательной части, максимальный объём обязательной 
нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МОУ-Лицей на 2018-2019 разработан на основе 
перспективного учебного плана начального общего образования на 2017-2021 учебные годы (1 
классы), на основе перспективного учебного плана начального общего образования на 2016-2020 
учебные годы (2 классы), на основе перспективного учебного плана начального общего образования 
на 2015-2019 учебные годы (3 классы), на основе перспективного учебного плана начального 
общего образования на 2014-2018 учебные годы (4 классы). 

1.3. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ–Лицей  составляют: 
– федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ, принятый 27 

декабря 2012 г. (п.6 ст.32), 
– федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785, с изменениями, 
внесенными  приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
ноября 2010 г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
февраля 2011 г., регистрационный номер № 19707), от 22 сентября 2011 г. № 2357 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  12 декабря 2011 г., 
регистрационный №22540), от 18 декабря 2012 г. №1060 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской  Федерации 11февраля 2013 г., регистрационный № 26993), от 29 
декабря 2014 г. №163 (зарегистрированный Министерством юстиции Российской 
Федерации6 февраля 2015 г., регистрационный номер №35916) и от 18 мая 2015 г №507 
№507(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., 
регистрационный номер № 377714), от 31 декабря 2015 г., №1576 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016г., регистрационный номер 
40936), 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 
г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»,  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 
(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно – эпидемиологические правила и 
нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 
19993) с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.»,  

– Устав МОУ-Лицей города Маркса,  
– Программа развития МОУ-Лицей на 2016-2020 гг.,  
– План работы МОУ-Лицей на 2018-2019 учебный год; 

1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ - Лицей, 



сформулированными в Уставе МОУ – Лицей, годовом Плане работы ОУ, Программе развития. При 
разработке   учебного плана учитывались   задачи работы    МОУ-Лицей на 2018-2019 учебный год. 

1.5.  МОУ – Лицей города Маркса в 2018 – 2019 учебном году работает в следующем режиме: 
 продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели; 
 продолжительность учебной недели в 1-х классах – 5 дней; 
 обязательная недельная нагрузка обучающихся 1 класса – 21 час; 
 продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут в сентябре – декабре, 40 минут в январе – 
мае. 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 в день по 35 минут каждый; январь 
- май - по 4 урока в день по 40 минут каждый) 
 продолжительность учебного года во 2-4-х классах – 34 недели; 
 продолжительность учебной недели во 2-4-х классах – 5 дней; 
 обязательная недельная нагрузка обучающихся 2-4-х классов – 23 часов; 
 продолжительность урока во 2-4-х классах – 45 минут. 
 образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели 
согласно нормам СаНПиНа, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 
должен превышать для учащихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 
урока физической культуры. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 
учащихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 
учащихся 2-4 классов – не более 6 уроков. 
1.6. Учебный план включает обязательную часть и наполняемость определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: филология, математика, информатика, 
обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, 
технология, физическая культура. 
 
 

2. Учебный план начального общего образования МОУ-Лицей. 
2.1. Начальная школа МОУ – Лицей города Маркса работает по системе учебников «Начальная 
школа XXI века». Система учебников «Начальная школа XXI века», обеспечивающая достижение 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, разработана коллективом учёных ИСМО РАО, МПГУ, АПКиППРО РФ, МГУ им. М. 
Ломоносова. Возглавляет коллектив заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-
корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. Виноградова. Ведущим 
принципом системы является принцип природосообразности, то есть соответствие образования 
возрастным потребностям детей, их индивидуальным особенностям и уровню социализации. В 
связи с этим особое внимание уделено созданию интегрированных курсов, которые наряду с 
образовательными функциями должны обеспечить адаптацию детей к школьному обучению. 
Методика обучения строится на приоритетном использовании наглядного образного мышления, 
характерного для детей этого возраста, на особом внимании к игровым методам, обеспечении 
ситуации успеха и возможности обучаться в индивидуальном темпе. 
Система позволяет решать следующие задачи: 

 формирование основных компонентов учебной деятельности обучающихся; 
 переход от репродуктивной к поисково-исследовательской деятельности; 
 развитие творческой деятельности обучающихся, инициативы и самостоятельности; 
 дифференциация и индивидуализация обучения; 
 создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших школьников и 
ситуации успеха. 

 
 
 



2.2. Промежуточная аттестация во 2-4 классах   в 2018-2019 учебном году   проводится   в мае в 
следующих формах и по следующим предметам: 

Класс Предмет  Форма аттестации 
2 классы Русский язык Диктант 

Математика  Контрольная работа 
Литературное чтение Замер техники чтения 

3 класс Русский язык Диктант 
Математика  Контрольная работа 
Литературное чтение Замер техники чтения 

4 класс Русский язык Диктант 
Математика  Контрольная работа 
Литературное чтение Замер техники чтения 

 

2.4. В 4-х классах проводится Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 
окружающему миру. По решению педагогического совета результаты ВПР могут быть засчитаны как 
результаты промежуточной аттестации. 

2.5 В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий 
по английскому языку и математике  во 2 – 4 классах; 

2.6. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе на 
основе заявлений родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы православной 
культуры» 

2.7. Используемые технологии при реализации учебного плана: 

-личностно-ориентированные технологии обучения; 

-технология уровневой дифференциации; 

-технология проблемного обучения; 

-исследовательские методы в обучении; 

-игровые технологии; 

-здоровьеесберегающие технологии; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

2.8. Для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, при наличие медицинских 
справок, заявлений родителей (законных представителей) организованно индивидуальное обучение 
на дому. Максимальная нагрузка учащихся не превышает максимально допустимой и составляет в 
1-4 классах-8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начальное общее образование МОУ – Лицей города Маркса  
на 2018 – 2019 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные  
предметы  

                         Классы 

Количество часов в неделю / в год 

1 2 3 4а 4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 3/102 
Иностранный язык  
(английский) - 2/68  

 
2/68  

 
2/68  

 
2/68  

 
Математика и 
информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур  
и светской этики 

- - - 
1/34 1/34 

 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 
Изобразительное 
искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 
Физическая 
культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Занимательная грамматика 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782  
Дополнительно во 2- 4 классах с английским будет делиться и математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования муниципального общеобразовательного учреждения - Лицей 
г. Маркса Саратовской области 

на 2018-2019 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения 

   1.План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных документов: 
           -  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- приказа Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373» (далее – приказ № 1241); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН); 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 
утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями); 

- приказы местного уровня. 
      2. В Лицее используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации 
внутренних ресурсов Лицея: внеурочную деятельность в 1-4 классах реализуют учителя начальных 
классов. 
     3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется исходя из возможности 
образовательного учреждения, социального заказа родителей и с учетом интересов обучающихся  
по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, художественно- эстетическое, духовно- нравственное. 
    4. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 
учащимися: экскурсии, соревнования, заочные путешествия, конференции, презентации, выставки 
творческих работ, конкурсы, внеклассные мероприятия, и т.д. 
    5. Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется после уроков и проводится в зависимости 
от направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзалах, кабинетах, 
библиотеке и т.д. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
Общеинтеллектуальное направление представлено в Лицее программами внеурочной 
деятельности «Конструирование». Ведущей идеей работы в данном направлении является поиск 
средств и способов такой организации учебного процесса, в ходе которого произойдёт освоение 
механизма самостоятельного поиска и обработки новых знаний даже в повседневной практике 
взаимодействия с миром. Занятия проходят в форме конкурсов, выставок и т.д. 
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Мир танцев», «Футбол», 
«Туризм- это здорово». Целью данных программ является формирование у обучающихся основ 
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двига-
тельной деятельности. Занятия  проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов и 
т.д. 
Общекультурное направление реализуется через программы внеурочной деятельности «Музыка 
вокруг нас», «Юный художник» и  «Декоративно – прикладное творчество» и базируется на 
принципе создания целостного культурно образовательного пространства и ориентирована на 
развитие обучаемых, на овладение ими духовным и материальным богатством, которое обеспечит 
сознательное строительство жизненной среды. 



 
Духовно- нравственное направление представлено программой внеурочной деятельности «Я- 
гражданин  России» и «программой духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся». 
Реализация проходит в форме  презентаций, бесед, конкурсов, внеклассных, общешкольных 
мероприятий, классных часов, родительских собраний и т.д 
 
Социальное направление  представлено программой  внеурочной деятельности "Начала 
программирования". Реализация проходит в форме практических занятий на компьютерах. 
 

Внеурочная деятельность 

Направление 

деятельности 

Форма 

реализации 

Количество часов  

в неделю / в год 

Всего за 
курс 
начально
й школы 1 2 3 4а 4б 

Общекультурное 

Творческое объединение 
«Декоративно-прикладное 
творчество» 

1/33 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3,5/118 

Творческое объединение 
"Музыка вокруг нас"   0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Творческое объединение 
«Юный художник» 

1/33 1/34    2/67 

Общеинтеллектуальное 
Творческое объединение 
«Конструирование» 

1/33 1/34    2/67 

Спортивно- оздоровительное 

Творческое объединение 
«Туризм – это здорово» 

   0,25/8,5 0,25/8,5 0,5/17 

Секция «Футбол»    0,25/8,5 0,25/8,5 0,5/17 

Творческое объединение 
"Мир танцев" 

  0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Духовно-нравственное 
Творческое объединение 
«Я – гражданин России» 

   1/34 1/34 2/68 

Социальное Начала программирования  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Итого: 3/99 4/136 2,5/85 4/136 4/136 17,5/592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	                                                                      Приложение №3
	План внеурочной деятельности
	начального общего образования муниципального общеобразовательного учреждения - Лицей г. Маркса Саратовской области
	на 2018-2019 учебный год
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

