
Пояснительная записка к учебному  плану 1-4 классов, реализующих 

ФГОС НОО  в  Филиале МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план МБОУ филиала «Лицей № 11 г. Челябинска» - это 

документ, обеспечивающий введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяющий перечень, трудоѐмкость, последовательность,  и 

распределение  по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

промежуточной аттестации, реализует программы общего начального 

образования (4-летний срок обучения.) и  обеспечивает выполнение 

гигиенических  требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях  

(Изменения №3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015г.). 

Учебный план МБОУ филиала «Лицей №11 г. Челябинска» составлен на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, утверждѐнный приказом МОи Н РФ от 6 

октября 2009г. №373 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 декабря 

2009г, регистрационный № 15785), с изменениями, внесѐнными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241) 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 4 февраля 2011г., 

регистрационный №19707), от 22 сентября 2011г. №2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 12 декабря 2011г., регистационный № 22540), от 

18 декабря 2012г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 11 

февраля 2013г., регистриционный № 26993), от 29 декабря 2014г. № 1643 

(регистрирован Министерством юстиции РФ 6 февраля 2015г., 

регистрационный №35916), от 18 мая 2015г. № 507 (зарегистрирован 

министерством юстиции РФ 18 июня 2015г., регистрационный №37714), от 31 

декабря 2015г.№ 1576 (регистрирован Министерством юстиции РФ 2 февраля 

2016г., регистрационный №40936; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015г. № 35847); 

- Примерной основной образовательной  программы начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 



объединения учителей по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. 

№1/15); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.4.4821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12 2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письма Мои н РФ  от 31 марта 2014 года № 253 «Перечень учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе образовательных учреждений, 

реализующих региональный  компонент образовательной программы общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016г. под 

№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, утверждѐнный приказом МОиН РФ от 31 марта 2014г. №253; 

- Приказа  Комитета по делам образования  под № 16-02/3854 от 31 

августа 2015г. «О формировании общеобразовательными учреждениями г. 

Челябинска учебных планов в условиях реализации федеральных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2015-16 уч.год», 

рекомендовано выделить 1 час за счѐт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4-х классах. 

 

Учебный план 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.  

 В Филиале «Лицей №11 г. Челябинска»  установлена 5-ти дневная 

учебная неделя для обучающихся 1-4- х классов. Продолжительность учебного 

года на первой ступени общего образования во 2-4 классах  составляет 34 

недели, в первом классе — 33 недели.  

          Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе-35 минут (сентябрь-октябрь), 40 минут (ноябрь-май) 

- во 2-4 классах - 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализуются 

в образовательном учреждении, в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования. 

                                                                                                                                              

Таблица 1 

 

Предметные области Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

Литературное  

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

 

 

 
Русский язык и 

литературное чтение 

Иностранный 

язык 

Формирование   дружелюбного  отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором  и доступными 

образцами детской художественной литературы,  

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме  с носителями иностранного 

языка,  коммуникативных умений нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

 

 

 



Математика и 

информатика 

Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному   пункту,  региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего   места   в   

нем.   Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Искусство Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыт практической 

преобразовательной деятельности. 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки  на 

сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

    Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений.  Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся  1-4 классов 

отсутствует,  т.к. в Филиале «Лицей №11 г. Челябинска»  установлена 5-ти 

дневная учебная неделя 

Изучение  учебных предметов организуется  с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников и осуществляется  по 

линии учебных пособий «Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова» и «Школа 

России». 

Линия учебных пособий «Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова». 

удовлетворяет современным подходам: 

1.  Доступна и даѐт качественное развивающее обучение. 

2. Обеспечивает условия для становления ребѐнка  как субъекта  учебной 

деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 

3.  Формирует  у ребѐнка  систему понятий как от частного к общему, так и 

от общего к частному, основы   научного мышления. 

4.  Способствует развитию в ребѐнке  скрытых возможностей, творческого 

потенциала. 

4.  Учит решать жизненные задачи  и проблемы. 

5.   Сохраняет  физическое, психическое и эмоциональное здоровье ребѐнка. 

          В  данной образовательной системе реализуются современные 

образовательные технологии, а именно: 

- технология формирования учебной деятельности; 

- технология  организации  групповой работы. 

          По системе  Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова обучается 1- б,в, 2- а,б,в, 3-

а,б,в, 4-а,б,в,г классы. 

         Дети, проживающие в микрорайоне ОО,  обучаются  по системе «Школа 

России». Это 1а и 3г классы.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Таблица 2 

Учебный план 

начального общего образования (годовой) 

 
Предметные 

области  

Учебные 

Предметы/ 

Классы 

I II III IY Всего 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский  язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

2. Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

3. Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

4. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

5. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

6. Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

 Музыка 33 34 34 34 135 

7.  Технология Технология 33 34 34 34 135 

8. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782   782 3073 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

- - - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (5- дневная учебная неделя) 
693 782 782  782 3073 

 

 

                                                                                                               Таблица 3 
Учебный план 

Филиала МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» 

на  2017 - 2018 уч.год. 

 

 

Предметные 

области  

Учебные 

Предметы/ 

Классы 

I 

(3 

класса) 

II 

(3 

класса) 

III 

(4 

класса) 

IY 

(4 

класса) 

Всего 

14 

классов 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 5 5 5 5 20 



2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

3. Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

4. Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

5. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

6. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

7. Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

 Музыка 1 1 1 1 4 

8.  Технология Технология 1 1 1 1 4 

9. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

             Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-3 классов 

проводится в 4 четверти в виде административных стандартизированных 

контрольных работ, в 4-ых классах в виде внешней независимой экспертизы  по 

русскому языку, математике, окружающему миру. 

            Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-ых классов проводится 

безотметочно. 

 

                                                                                                           Таблица 4 

 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

 
Периодичн

ость 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 1 

кла

сс 

2 

кл

асс 

3 

кл

асс 

4 

кл

асс 
Письменный  

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

В конце 

года 

Комплексная  контрольная работа           +        +        +        + 

Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 



 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце 

года 

Стандартизированная контрольная 

работа 

+ + + + 

Учебный предмет «Математика» 

В конце 

года 

Стандартизированная контрольная 

работа 

+ + + + 

Учебный  предмет «Литературное чтение» 

В конце 

учебного года 

Стандартизированная контрольная 

работа 

- + 

 

+ 

 

+ 

 

Учебный  предмет «Окружающий мир» 

В конце 

учебного года 

Стандартизированная контрольная 

работа 

+ + + + 

Учебный  предмет «Иностранный язык» 

В конце 

учебного года 

Стандартизированная контрольная 

работа 

- + + + 

Учебный  предмет «ОРКСЭ» 

В конце 

учебного года 

Контрольный тест - - - + 

Внеурочная деятельность 

В конце 

учебного года 

Коллективный творческий проект  

 

- - + 

 

+ 

 
 

       Промежуточная аттестация  по остальным учебным предметам 

(изобразительное искусство, физическая культура, труд, музыка) проводятся  

по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям. 

      Отметка выводится как среднее арифметическое, округлѐнное  по 

законам  математики до целого числа. 

      Регламент проведения годовой промежуточной аттестации прописан в 

«Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации». 

 

      Учебный план начального общего образования с номенклатурой 

предметов и количеством часов представлен в таблицах 2-3. 

 
 


