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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

МБОУ «Белореченский лицей» 

Усольского района Иркутской области 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Нормативная база формирования учебного плана 

       Учебный план  МБОУ «Белореченский лицей» разработан в соответствии с 

 Законом Российской Федерации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

       на основе 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.    

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 

года № 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 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15; 

 Сан ПиН 2.4.2.2821-10; 2.4.4.1251-03; 

 Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Белореченский лицей» и 

с учѐтом реализации стратегических целей, прописанных в образовательной 

программе начального общего образования; 

 приложения № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности (от 

21.12.2015 г., регистрационный №8721); свидетельства о государственной 

аккредитации (от 26 марта 2014 г., регистрационный  № 2468). 
 

Содержание образовательного процесса в 1 – 4 классах, реализующих ФГОС 

начального образования, формируется в соответствии с нормативными документами и 
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образовательными программами начального общего образования (1 класс по программе 

«Школа 21 века», 2 – 4 классы по программе «Школа России»). 

 

Учебный план для 1 – 4 классов составлен в соответствии с ФГОС НОО и состоит 

из 2 частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

Цели и задачи образовательного процесса, определѐнные концепцией и 

образовательной программой учреждения 

Формирование УП  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белореченский лицей» происходит с учѐтом реализации стратегических 

целей, прописанных в образовательной программе учреждения:  

- формирование общей культуры личности обучающихся, их духовное и 

творческое развитие на основе усвоения образовательных программ базового и 

лицейского компонентов федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- обеспечение становления  индивидуальности  каждого обучающегося, создание 

основы для адаптации к жизни в обществе, осознанного выбора и последующего 

освоения профессии; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, родному поселку, 

своему краю, Родине, семье; 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Обеспеченность целостности образовательного процесса 

Учебный план разработан с учетом обязательного минимума содержания 

образовательных программ,  учтены  потребности обучающихся и их родителей при 

планировании части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов в 

обязательной части учебного плана определены количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и 

гарантирует овладение выпускниками начального общего образования необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения 

образования. 

Количество часов обязательной части соответствует ФГОС. 

Учебный план МБОУ «Белореченский лицей» в полном объеме  

 обеспечивает реализацию общеобразовательных программ: основных и 

дополнительных;   

 обеспечивает выполнение ФГОС по перечню образовательных областей и учебных 

предметов,  максимального объѐма учебной нагрузки на каждого обучающегося.  

Недельный часовой объѐм изучения образовательных областей сохранѐн и 

конкретизирован по учебным предметам. 
 

Приоритетами при формировании учебного плана лицея являются: 

1. Интересы обучающихся, запросы их родителей, система индивидуального учебного 

планирования; 

2. Соответствие целей обучения возможностям и желаниям обучаемых,  возможностям 

педагогического коллектива; 
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3. Реализация личностно-ориентированных подходов в образовательном процессе; 

4. Психологический подход к обучению – деятельностный; 

5. Выход образовательного процесса на углубленное изучение отдельных предметов для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся. 
 

МБОУ «Белореченский лицей» с личностно-ориентированным подходом к ребѐнку 

реализует в учебном плане лицея гуманитарную, культурно-солидарную, 

профориентационную, социальную функции. 

Объем учебного времени плана соответствует предельно допустимой аудиторной 

нагрузке обучающегося при пятидневной для 1 класса и шестидневной для 2 – 4 классов 

учебной недели: 1класс – 21 час, 2 класс – 26 часов, 3 класс – 26 часов, 4 класс – 26 часов.  

При проведении уроков английского языка, информатики осуществляется деление 

классов на две группы во 2 и 4 классах, так как количество детей в указанных классах  

соответствует норме деления на группы: 2 класс – 27 обучающихся, 3 класс – 23 

обучающихся, 4 класс – 26 обучающихся. 

Учебный план для 1 – 4 классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее  — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования и определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики и видов учебной деятельности и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Данный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

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

участниками образовательных отношений.  
 

Обязательная часть учебного плана 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (1 – 4 классы) представлена 

предметами  

 «Русский язык», являющимся для обучающихся родным, направленным на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь. 

 «Литературное чтение»,  формирующим читательскую компетентность младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования; читательская компетентность 
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определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык,   

изучаемым обучающимися 2 – 4 классов.  

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

математика. Важным для  жизни в современном обществе является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных интеллектуальных 

навыках.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Данная предметная область представлена  учебным предметом «Окружающий мир», 

помогающим младшим лицеистам знакомиться с законами природы, историческими 

процессами, социально-нравственными нормами. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Для реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе в течение 2017 – 2018 учебного года была проведена работа с 

обучающимися и их родителями (анкетирование обучающихся и их родителей, 

родительское собрание). По заявлениям родителей для изучения  был определѐн модуль 

«Основы светской этики». Для качественного изучения данного модуля учитель прошѐл 

курсовую подготовку (имеет стаж работы с данным курсом 2 года), имеются программно-

методическое обеспечение, учебные пособия по выбранному модулю. 

Предметная область «Искусство» 

В лицейском учебном плане предметная область «Искусство» представлена 

изобразительным искусством и музыкой в 1 – 4 классах, направленных на  воспитание 

эстетических чувств, интереса как к изобразительному искусству, так и к музыке; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство. 

Предметная область «Технология» 

Предметная область «Технология» представлена в УП  одноимѐнным учебным 

предметом, который обеспечивает реализацию образовательных программ по подготовке 

и осуществлению практической трудовой деятельности обучающихся,  их 

самообслуживанию. 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет физической культуры обеспечивает создание условий для 

дифференциации обучения, познания обучающимися особенностей своих физических и 

психофункциональных возможностей, формирует навыки индивидуального здорового 

образа жизни.  

Часы предметов обязательной части в учебном плане представлены в полном 

объѐме, определѐнном образовательной программой НОО. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(общеобразовательные предметы, обеспечивающие реализацию обязательных часов 

лицейского компонента учебного плана)  

 «Основы математического конструирования». Данный предмет ведѐтся во 2 – 4 

классах, направлен на углубление знаний по математике и подготовку обучающихся к 

изучению геометрии на основе конструктивного, логического, практического мышления. 

Цель: обеспечить математическую грамотность обучающихся и сформировать элементы      

технического мышления, графическую грамотность и конструкторские умения. 

Задачи:  

 выявление и развитие математических способностей; 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности; 

 формирование пространственного мышления в тесной связи с алгебраическим, 

что достигается при изучении элементов геометрии; 

 развитие навыков устной и письменной речи, графической культуры; 

 ориентация на профессии, существенным образом связанные с математикой. 

«Риторика» – предмет ведѐтся во 2 – 4 классах. Данный курс даѐт широкие 

возможности развивать коммуникативные умения, даѐт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире. Риторика как учебный предмет восполняет очень 

важную область лицейского образования, способствует развитию качеств личности, 

«отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения 

демократического гражданского общества…» 

«Информатика» - предмет ведѐтся со 2-го по 4 классы.  Изучение информатики с 

начальной школы определяет последовательность построения преемственного 

образовательного процесса и несѐт в себе пропедевтику основ информатики и ИКТ. 

Обучающиеся 2, 4 классов на уроки информатики делятся на группы, так как это 

позволяет количество детей в названных классах (2 класс – 27 обучающихся, 4 класс – 26 

обучающихся). 
 

Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана (русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык) в форме 

тематических контрольных работ (диктант, изложение, контрольная работа, тестовая 

работа) по полугодиям.  

По итогам учебного года проводится годовая промежуточная аттестация в 

переводных классах в форме контрольных работ (2 – 4 классы по предметам, указанным 

выше) с 15 по 25 мая без прекращения общеобразовательного процесса в учреждении. В 

конце учебного года ВПР (Всероссийские проверочные работы) считается одной из форм 

промежуточной аттестации обучающихся. Сроки ВПР устанавливаются Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 
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Режим работы учреждения 

В апреле 2016 года были проведены родительские собрания в начальных классах по 

вопросу определения продолжительности учебной недели для обучающихся начального 

общего образования, где было принято решение о шестидневной  учебной. Учебный план 

разработан для 6-дневной учебной недели (кроме 1 класса), обеспечивает выполнение и 

возможность реализации основной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, при этом обеспечивается соблюдение требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 в 1-х классах обучение проходит по 5-дневной учебной неделе, продолжительность 

урока в первом полугодии 35 минут, со второго полугодия – 45 минут, 

продолжительность учебного года –33 недели; 

 2 – 11  классы: 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут. 

 

Здоровьесберегающий аспект учебного плана 

1. Белореченский лицей работает в режиме шестидневки (кроме 1 класса), что позволяет 

распределить учебную нагрузку равномерно. 

2. Расписание уроков строится с учѐтом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся (согласно данным, полученных психологом по 

результатам мониторингового тестирования «Уровень работоспособности 

обучающихся») и шкалы трудности предметов. 

3. Продолжительность перемен между уроками и их организация  соответствуют 

санитарным нормам. 

4. Ежедневные организованные прогулки на свежем воздухе учащихся 1 класса. 

5. Занятия в одну смену. 

6. Организация горячего питания в лицейской столовой. 

7. Осуществление промежуточного контроля знаний лицеистов 

8. Осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

9. Качественное медицинское обслуживание, система мер по профилактике 

заболеваемости. 

10. Организация внеурочной оздоровительной деятельности всех участников 

образовательного процесса.     

 

Психолого-педагогические условия личностно-ориентированного образования  

в МБОУ «Белореченский лицей» 

Реализация данного обучения предполагает создание особых психолого-

педагогических условий: 

а) преподавать, тщательно разрабатывая предметное содержание, технологию его 

использования в учебном процессе, должен располагать в рамках программы 

(программно-тематического планирования) дидактическим материалом, варьирующим 

вид и форму репрезентации (представление) учебного заведения, а ученик имеет свободу 

выбора задания (вернее его выполнения через образ, схему, слово, практическое 

моделирование); 

б) направленность преподавателя на учебные возможности каждого ученика; 
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в) построение урока направлено на создание условий самореализации, 

самоактуализации, самостоятельности каждого ученика; на раскрытие и максимальное 

использование субъектного опыта ребенка. А это возможно в мобильных группах. Для 

этого предусмотрено деление классов на подгруппы: 

 на уроках информатики; 

 на уроках иностранного языка; 

Вся деятельность педагогического коллектива МБОУ «Белореченский лицей» 

определяется следующими направлениями: 

1. Создание и апробация нового содержания образования (изменение 

содержательного компонента образовательного процесса) через создание проектов 

учебных программ (адаптированных). 

2. Разработка и внедрение лицейского компонента обусловлено созданием 

образовательной среды, в которой должны быть условия для раскрытия природных 

данных учащихся, саморазвитие их интеллектуальных, познавательных, 

эмоциональных, физических и духовных способностей. 

3. Создание новых форм  соорганизации жизни пролицейского сообщества, 

заключающихся в создании условий для развития личности ребенка. 

4. Создание новых способов работы педагогов (изменение технологического процесса 

компонента образовательного процесса): 

а)  проектная и исследовательская деятельность в образовательном процессе как 

метод развития творческого потенциала, самостоятельности личности, ее 

становления; 

б)  использование технологий развивающего обучения; 

в) технологии уровневой дифференциации в обучении иностранному языку, 

математике, русскому языку; 

г)  технологии критического мышления; 

д)  технологии перспективно – опережающего обучения. 

5. Повышение качества образования через компетентностный подход, формирование 

общеучебных умений и навыков (ОУУН), способов умственных действий (СУД), 

универсальных учебных действий (УУД) с учѐтом планируемых результатов. 
 

 

 

Ответственный за составление учебного плана 

заместитель директора по УВР      И.В.Антонова 


