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Учебный план 

 начального общего образования МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области» на 2018-2019уч. год. 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования МОУ 

«Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» на 2018/19уч. г. 

1. Общие положения. 
1.1. Учебный план начального общего образования  МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области» на 2018/19уч. г.является документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.2. Учебный  план  начального общего образования составлен в соответствии с 

новыми требованиями федерального государственного стандарта на основе  

перспективного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в соответствии  с 

ФЗ - 273 «Об образовании в РФ».    

1.3. Учебный план для 1-4 классов является средством реализации и составной 

частью основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО). 

1.4. Учебный план составлен на основании перспективного учебного плана ООП 

НОО, нормативно-правовой базы: 

 Федеральный закон  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от: 26 ноября 2010 г. № 1241; 22 сентября 2011 года № 2357; 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г. № 1643, 31 декабря 2015 г. № 1576; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г.), с изменениями от 25.12.2013г. № 72, с изменениями от 

24.11.2015г. № 81; 

 примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №3 им. 

П.А. Столыпина»; 

 нормативно правовых актов  министерства образования и науки РФ, 

министерства образования Саратовской области, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций региона. 

1.5.Учебный план определяет содержание обязательных предметных областей:  

русский язык и литературное чтение, куда  входит   русский язык (обучение грамоте), 

литературное чтение, иностранные языки -  английский язык,  математика и 

информатика - математика и информатика; обществознание и естествознание - 

окружающий мир; основы  религиозных культур и светской этики - основы  религиозных 

культур и светской этики; искусство - изобразительное искусство, музыка; технология- 

технология;  физическая культура - физическая культура. 

1.6. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области», сформированными в основной образовательной 

программе начального общего образования МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области» и годовом  Плане работы лицея. 

1.7. Уровень начального общего образования в  МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области» на 2018/19уч. г работает в следующем 

режиме: 

• продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 34 учебные недели; 

• продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах – 5 дней;  

-  в первом полугодии первого класса используется «ступенчатый» режим 

обучении: в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми; в ноябре- декабре – 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – 

4 урока по 40 минут каждый;  продолжительность урока во 2-4 - х классах 45 минут; 

-  динамическая пауза продолжительностью  40 минут;  

 -  обучение  в  1  классе   проводится  без  балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

-  в 1 классе организуются  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  

третьей  четверти; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2- 4-х 

классах 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе.  

1.8. Учебный план включает две части: 

• обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей) в 1 классе – 20часов; во 2-4-х классах – 22 часа; 

• формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОО)– в 1-4 

– 1 час. 

1.9. Освоение    учебных   предметов  образовательной  программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

1) проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется   локальным   

актом  «Положение о формах, периодичности и порядке текущего  контроля  

успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся   МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области»;  

2) на промежуточную аттестацию с проведением испытаний выносятся во 2-4 

классах не более 3 предметов; 

3) обязательными предметами  промежуточной аттестации с проведением 

испытаний  являются русский язык,  математика, окружающий мир; 

4)   формами, определенными учебным планом.  

1.10. Промежуточная аттестация по предметам учебного плана во 2-4 классах 

проводится в следующих формах:  контрольная работа. 

1.11. Сроки промежуточной аттестации обучающихся утверждены  в календарном 

учебном графике на 2018-2019 учебный год. 

1.12. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный 

план (часть, формируемая участниками образовательных  отношений) предусматривает 

время: на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

2. Учебный план начального общего образования МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 
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2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется средствами образовательной системы «Школа 2100» (УМК ОС «Школа 2100» 

в 3-4-х классах) и УМК «Перспектива» в 1-2-х классах. 

2.2. Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОО: 

- в целях воспитания потребности пользоваться языковым богатством, 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, 

богатой, на обучение русскому языку во 2-3-х классах берется 5 часов (4 часа из 

обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

- в целях формирования и совершенствования всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа, 

на обучение литературному чтению в 4-х классах берется 4 часа (3 часа из обязательной 

части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

2.3. Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов.  

Объем допустимой нагрузки не превышает максимального уровня (в 1 классах - 21 час, во 

2-3 классах - 23 часа).  Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов (п.19.3 ФЗот 29 декабря 2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации») 

2.4. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий: 

• по иностранному языку (английскому языку). 

2.5. Внеурочная деятельность  реализуется по направлениям:  спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 
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Сетка часов учебного плана начального общего образования 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

 на 2018-2019уч. год 

(5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

часов 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

обучающихся 

1 2 3 4 

Обязательная часть. Количество часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 Контрольная 

работа   

Литературное чтение 4 4 4 3 15 -  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 -  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Контрольная 

работа  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

- - - 1 1 - 

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 -  

 Итого 20 22 22 22 86 - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

1 1 1 1 4 - 

  Максимально 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 - 
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 Учебный план  

начального общего образования  

годовой на 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

 

 


