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Учебный план. 
Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения многопрофильный лицей  

 города Кирово-Чепецка Кировской области» 
на 2018-2019 учебный год для 1 - 4 классов  

 
Нормативно-правовая основа учебного плана.  
Нормативной правовой основой настоящего учебного плана являются следующие 
документы:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 
6.10.2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России   
22.12.2009 N 15785).  

3.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067)  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников» (утверждены приказом Минобрнауки РФ от28.12.2010 
№2106).  

Учебный план начального общего образования формирует образовательное 
пространство лицея, способствующие наиболее полному удовлетворению 
индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей обучающихся и состоит 
из двух частей: обязательной и частью, формируемой участниками образовательного 
процесса.  

 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 
 

№ 
п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 



1. Русский язык и 
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. 

2. 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. 

3. Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

4. Обществознание 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 
семье, населённому  пункту,  региону,  России,  
истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни. осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём. 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 
семье. 

5. 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 
современной России. 

6. Искусство Развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному  
восприятию  произведений изобразительного  и  
музыкального  искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 



7. Технология Формирование опыта как основы 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. 

8. 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. 

  
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – не 

менее 34 учебных недель.  
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. На 2017-2018 учебный год 
выбран один модуль «Основы светской этики». На основании произведенного 
выбора все учащиеся 4-ых классов будут изучать данный модуль.  

Обязательная часть учебного плана реализуется полностью.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает подготовку учащихся для дальнейшего углубленного изучения 
математики, информатики и ИКТ, иностранных языков (английского и немецкого), а 
также реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Данная часть учебного 
плана представлена следующим образом:  

- на изучение курса математики отводится дополнительно 1 час в неделю, на 
раннюю пропедевтику углублённого изучения информатики и ИКТ – по 1 часу в 
неделю, на раннюю пропедевтику углублённого изучения иностранных языков 
отводится дополнительно 1 час в неделю. Изучение курсов информатики и ИКТ и 
иностранных языков предусматривает деление класса на 2 группы для 
осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку.  

Виды и формы промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация в 1 -4 проводится по итогам года в форме ежегодных 

контрольных работ по русскому языку, математике (диктант, контрольная  работа, 
тестирование). и работы по иностранному языку в 4 классе. В 1-ых классах 
промежуточная аттестация в отметочном эквиваленте не производится. В 1 – 4 классах 
в соответствии с требованиями ФГОС в промежуточную аттестацию включена 
комплексная метапредметная диагностическая работа.  

 
 
 
 
 

 



Учебный план начального общего образования годовой 
  

 Количество часов в год  
 

 Классы.   
 

 
 Количество часов в неделю 
 Всего 
 

Предметные области Учебные предметы 

I II III IV  
 

Обязательная часть        
 

Русский язык 165 170 170 170 675 
 

Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 136 540 

 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский, немецкий 
языки) 

— 68 68 68 204 

 

 

 

Русский язык и 
литературное чтение на 
родном языке  

— — — — — 

 

 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 
 

 

 

Обществознание и 
естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

 

 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

— — — 34 34 
 

Музыка 33 34 34 34 135 
 

 

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 
 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
 

Итого   660 748 748 782 2938 
 

 

 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

33 34 34 34 135 

 

Итого   693 782 782 816 3073 
  

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебный план на 2018-2019 учебный год  
1 классов 

 
 

 
Количество часов в 

неделю Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Обязательная часть  1 а, б, в 
Русский язык 5 
Литературное 
чтение 4 

Филология 

Иностранный язык - 
Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- 

Искусство Музыка 1 
 ИЗО  1 
Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая 

культура 2 

Итого: 20 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 1 

Филология Иностранный язык 1:1 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 



Учебный план на 2018-2019 учебный год  
2 классов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Количество часов в 
неделю Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Обязательная часть  2 а, б, в, г 
Русский язык 5 
Литературное 
чтение 4 

Филология 

Иностранный язык 2 
Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- 

Музыка 1 Искусство 
ИЗО  1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая 

культура 2 

Итого: 22 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 1 

Математика и информатика Математика 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка  23 



Учебный план на 2018-2019  учебный год  
3 классов 

 
 

 
 
 
 

Количество часов в 
неделю Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Обязательная часть 3 а, б, в 
Русский язык 5 
Литературное 
чтение 4 

Филология 

Иностранный язык 2 
Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- 

Музыка 1 Искусство 
ИЗО  1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая 

культура 2 

Итого: 22 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 1 

Математика и информатика Математика 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка  23 



Учебный план на 2018-2019 учебный год  
4 классов 

) 
 

 
 

 
 
 

Количество часов 
в неделю Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Обязательная часть 4 а, б 4в, г 
Русский язык 5 5 
Литературное чтение 4 4 

Филология 

Иностранный язык 2:2 2:2 
Математика и информатика Математика 4 4 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы светской этики 1 1 

Музыка 1 1 Искусство 
ИЗО  1 1 

Технология Технология 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 
Итого: 23 23 
Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 1 1 

Математика  1 Математика и информатика 
Информатика 1:1  

Максимально допустимая недельная нагрузка  24 24 



Календарный учебный график на 2018 - 2019 учебный год 
 
1. Учебный год в МБОУ многопрофильный лицей начинается 1 сентября 2018 

года. 
2. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели – по 24 мая 2019 года 
2-4 классы – 34 недели – по 31 мая 2019 года 

3. Начало и окончание каждого учебного триместра: 
I триместр: 
1 доля – 01.09.2018г. - 06.10.2018г. (оценки не выводятся) 
2 доля – 12.10.2018г. - 17.11.2018г. (оценки выводятся 2-11 кл.) 
Всего: 10,5 недель 
II триместр: 
3 доля – 26.11.2018г. - 28.12.2018г. (оценки не выводятся) 
4 доля – 09.01.2019г. - 19.02.2019г. (оценки выводятся 2-11 кл.) 

    Всего: 10,5 недель 
III триместр: 
5 доля – 25.02.2019г. - 02.04.2019г. (оценки не выводятся) 
6 доля – 08.04.2019г. - 31.05.2019г. (оценки выводятся 2-11 кл.) 
Всего: 13 недель 

3.1. Начало и окончание каникул: 
1 доля с 08.10.2018г. по 11.10.2018г. 
2 доля с 19.11.2018г. по 24.11.2018г. 
3 доля с 29.12.2018г. по 08.01.2019г. 
4 доля с 20.02.2019г. по 22.02.2019г. 
5 доля с 03.04.2019г. по 06.04.2019г. 

3.2. Дистанционное обучение: 
    08.09.18, 09.03.19, 11.05.19 
4. Праздничные и выходные дни: 
4.1. Праздничные и выходные дни для обучающихся 1-3-их- классов: 

2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября 2018г; 
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 октября 2018г; 
3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября 2018г; 
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 декабря 2018г; 
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января 2019г; 
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 февраля 2019г; 
2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта 2019г; 
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля 2019г; 
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19, 25, 26 мая 2019г. 

4.2. Праздничные и выходные дни для обучающихся 4-ых- классов: 
2, 9, 16, 23, 30 сентября 2018г; 
7, 14, 21, 28 октября 2018г; 
4, 5, 11, 18, 25 ноября 2018г; 
2, 9, 16, 23, 30 декабря 2018г; 
6, 13, 20, 27 января 2019г; 
3, 10, 17, 23, 24 февраля 2019г; 
3, 8, 10, 17, 24, 31 марта 2019г; 
7, 14, 21, 28 апреля 2019г; 
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 26 мая 2019г. 



 
5. Сроки проведения промежуточной аттестация в 1 -4  по итогам года с 

23.05.18 по 30.05.18. 
6. Сроки окончания учебных занятий во 2-3 классах– 31 мая 2018 года.  
7. Сменность учебных занятий: все классы обучаются в 1-ю смену. 
8. Продолжительность учебной недели – 1-3 классы занимаются по 

пятидневной рабочей неделе, 4 классы занимаются по шестидневной 
рабочей неделе. 

9. Продолжительность уроков в 1 классах – 35 минут, во 2-4 классах – 40 
минут. 

10. Расписание звонков: 
 
2-4 классы          1 классы 
1 урок   8.10 – 8.50     1 урок   8.10 – 8.45 
2 урок   9.05 – 9.45     2 урок   9.05 – 9.40 
3 урок 10.05 – 10.45     3 урок   10.05 – 10.40 
4 урок 11.05 – 11.45     4 урок   11.05 – 11.40 
5 урок 12.00 –- 12.40 
6 урок 12.50 – 13.30 
7 урок 13.40 – 14.20 



III.2. План внеурочной деятельности  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется лицеем, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 
очень важных задач:  
1. Обеспечить адаптацию и социализацию ребенка в образовательном процессе лицея;  
2. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН;  
3. Обеспечить  условия для максимального развития и саморазвития ребенка;  
4. Учитывать возрастные и индивидуальные психофизические особенности обучающихся.  

Формы организации внеурочной деятельности  
При организации внеурочной деятельности лицей стремится создать такую инфраструктуру 

занятности учащихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 
потребностей через предоставление учащимся занятий по выбору в зависимости от своих 
интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 
культурные нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям развития личности, в таких 
формах как кружки, секции, студии, общественно полезные практики для реализации социально-
значимых проектов за счёт разовых часов, отводимых на внеурочные занятия, а также за счёт 
часов отводимых лицеем на дополнительное образование. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, объем 
внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения ООП НОО.  



План реализации внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 
Наименование Количество часов в неделю Разовые 

мероприятия 
 

  
1-е кл. 
(5 часов) 

2-е кл. 
(5 часов) 

3-е кл. 
(5 часов) 

4-е кл. 
(5 часов) 

 

Ладушки 1абв    
 

Читайка  2абвг 3бв 4авг 
 

Духовно – 
нравственное 

Я познаю себя     4б 
 

 

Спортивно – 
оздоровительное 

Подвижные  
игры 

1абв 2абвг 3абв 4абвг 
 

Социальное Проектная 
деятельность 1абв 2абвг 3абв 4абвг 

 

 

 

Общеинтеллектуальное РПС 1абв 2абвг 3абв 4абвг 
 

Хореография 1абв    
 

Мой 
компьютерный 
мир 

   4вг 
 

Конструирование  2абвг 3абв  
 

Азбука 
краеведения    4а 

 

Общекультурное 

Риторика    4б 
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Результаты организации внеурочной деятельности 
 

Планируемые результаты Критерии и показатели 

Успешная адаптация учащихся  
1 класса к новым образовательным 
условиям в школе. 

Низкий уровень тревожности. 
Положительное эмоциональное отношение к школе. 
Адаптация к учебной деятельности (мотивация учения). 

Создание условий для всестороннего 
развития учащихся. 

Выбор кружков - по пяти направлениям внеурочной 
деятельности. 
Обеспечение необходимой материально-технической базы для 
кружков и секций спортивно-оздоровительного направления 

Организация внеурочной 
деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, 
потребностей и интересов учащихся. 

Соответствие всех кружков, секций, студий возрасту и уровню 
развития учащихся начальных классов. 
Учет желания и интересов учащихся при выборе кружков, 
секций и студий. 
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