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Пояснительная записка 

к учебному плану обучающихся 1-4-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти  

«Лицей №6» на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план для учащихся 1-4-ых классов муниципального общеобразовательного учебного 

заведения городского округа Тольятти «Лицей №6» (далее – МБУ «Лицей №6») и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС), 

определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам учебных 

предметов, курсов. 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для учащихся 1-4-ых классов МБУ «Лицей № 6» разработан на основании: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.    № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», а также Постановления 

главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 

СанПиН 2.4.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598); 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 09.01.2014 №2; 

6. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»; Письма Минобрнауки России от 

05.07.2017 №629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №283»;  

7. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки от 

15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

8. Письма Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 “О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

9. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 



  

10. Письма Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 “Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

11. Письма Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

12. Письма Минобрнауки России от 20.07.2015 г. №09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов» (по физической культуре); 

13. Письма Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования от 01.07.2015 №420 о размещении методических рекомендаций по использованию 

учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

14. Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 года №1/15, в редакции протокола №5/5 от 28.10.2015 г.) 

 

Особенности содержания образования 

Учебный план направлен на обеспечение единого образовательного пространства РФ, 

выполнение ФГОС начального общего образования, реализацию основной образовательной программы 

МБУ «Лицей №6» и решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение к общекультурным и 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях 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. 

 

Структура учебного плана 

Учебный план 1-4 классов МБУ «Лицей № 6» состоит из обязательной части федерального 

государственного стандарта и части, формируемой участниками образовательных отношений (1-4 

классы). Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание образования, 

включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. В 

обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области: 

• Русский язык и литературное чтение,  

• Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

• Иностранный язык, 

• Математика и информатика, 

• Обществознание и естествознание, 

• Искусство,  

• Технология, 

• Физическая культура. 

• Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом: «Русский 

язык» 1 час (1-4 классы). 

 



  

 

 

Характеристика предметных областей. Содержание образования 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Задачи: Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык» в 1-4 классах, «Литературное чтение» 

- в 1-4 классах. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Русский язык», – по 5 часов, литературного 

чтения – по 4 часа в 1-3 классах, по 3 часа в 4 классах. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции 

Российской Федерации государственным языком Российской Федерации является русский язык. 

Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации 

гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

В связи с тем, что Примерной основной образовательной программой предусмотрено 

интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а также в связи с тем, что стороны 

участников образовательных отношений социального заказа на изучение других родных языков на 

2018-2019 учебный год не поступало, предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в учебном плане МБУ «Лицей №6» объединена с предметной областью «Русский язык 

и литературное чтение». 

 

Предметная область «Иностранный язык». 

Задачи: Формирование отношения к иностранному языку как средству межличностного и 

межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, 

а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь; расширение лингвистического кругозора; развитие элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения. 

Предмет, включенный в данную область, - «Иностранный язык (английский язык)». Количество 

часов, отведенное на изучение предмета «Иностранный язык (английский язык)»,  – по 2 часа во 2-4 

классах. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Задачи: Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предмет, включенный в данную область: «Математика». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Математика», - по 4 часа в 1-4 классах. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»). 

Задачи: Формирование уважительного отношения к семье, к городу, 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. 

Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Окружающий мир», - по 2 часа в 1-4 

классах. 

Предметная область «Искусство». 

Задачи: Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Музыка», – по 1 часу в 1-4 классах, 

предмета «Изобразительное искусство», –  по 1 часу в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология». 

Задачи: 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 опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Предмет, включенный в данную область: «Технология». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Технология», – по 1 часу в 1-4 классах. 

 

Предметная область «Физическая культура». 

Задачи: 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. 

Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Физическая культура», – по 3 часа в 1-4 

классах. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена модулем 

«Основы православной культуры» - по 1 часу в 4 классах. 

Учебно - методическое обеспечение. 

С целью реализации учебного плана используется следующие учебно-методические системы: 

учебно-методический комплекс «Школа России» (1-ые классы); учебно-методический комплекс 

«Перспектива» (2-ые, 3-и, 4А, 4Б, 4В классы). В 4Г используется учебно-методический комплекс 

«Перспектива», но предмет «Математика» преподаётся по программе М.И. Моро из учебно-

методического комплекса «Школа России». При реализации учебного плана используется Федеральный 

государственный образовательный стандарт, Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования. 

Организация образовательной деятельности. 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года, начало образовательной деятельности – 

03.09.2018г. 

Продолжительность образовательной деятельности: в 1 классах — 33 учебные недели, во 2-4 

классах — 34 учебные недели.   

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности: 

в 1-х классах – 37 календарных дня (в том числе дополнительные каникулы – 7 календарных  

дней); 

во 2-4-ых классах – 30 календарных дней. 



  

Учебные занятия в 1-2 классах проводятся в режиме пятидневной недели в первую смену по 

учебным четвертям. 

Учебные занятия в 3-4 классах проводятся в режиме пятидневной недели во вторую  смену по 

учебным четвертям. 

 

Начало занятий: для учащихся 1- 2-х классов в 8.30, 3 – 4-х классов в 12.20.  Продолжительность 

перемен составляет  15-20 минут. 

Продолжительность урока в 1 классах составляет 35 минут (сентябрь-декабрь) и 40 минут 

(январь-май), во 2-4 классах – 40 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет для обучающихся  первых 

классов   21 час, для обучающихся 2-4-х  классов – 23 часа (5-дневная учебная неделя). 

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура», 

для обучающихся 1-х классов проводится динамическая пауза. 

           Текущий контроль успеваемости учащихся лицея осуществляется учителями по пятибалльной 

системе (минимальный балл – 1, максимальный – 5). Промежуточные итоговые отметки в баллах 

выставляются во 2-4 классах за четверти. Обучение учащихся 1-х классов проводится без балльного 

оценивания знаний и домашних заданий. 

 

График проведения годовой промежуточной аттестации 

 

Классы Предметы Формы проведения Сроки 

2-4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 20 апреля – 20 мая 

2-4 Математика Контрольная работа 20 апреля – 20 мая 

3-4 Окружающий мир Тест 20 апреля – 20 мая 

3-4 Английский язык Тест 20 апреля – 20 мая 

1-4 Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения 20 апреля – 20 мая 

 



  

Учебный план учащихся 1-4-х классов МБУ городского округа Тольятти 

«Лицей №6» на 2018-2019 учебный год 

ФГОС 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю 

I класс II класс III класс IV класс 

классы 1а,б,в, г, д 2а,б,в 3а,б,в,г 4а,б,в,г 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

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 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

    

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально  допустимая недельная учебная 

нагрузка, отведенная на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного 

процесса при  5- дневной учебной неделе 

 

21 

 

23 

 

23 23 

Итого к финансированию: 21 23 23 23 

 

 

 


