Пояснительная записка к учебному плану НОО
МБОУ «Новоусманский лицей»
на 2017-2018 учебный год
Учебный план НОО МБОУ «Новоусманский лицей» разработан на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от
06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 22.12.2009, регистрационный № 15785);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373»
(зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 19707);
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 г. N 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (Зарегистрирован в
Минюст России от 12 декабря 2011 г. N 22540 )
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря
2012 г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
- приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.
- Методических рекомендаций по формированию учебных планов для
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования от 24.08.2012
№ 01-03/06321.
- письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области № 80-11/3982 от 04.06.2014 «Об организации обучения»
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189
от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г.
N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях"
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15

Учебный план 1-4-х классов МБОУ «Новоусманский лицей», реализующего основную
общеобразовательную программу начального общего образования в соответствии
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
ориентирован на 4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования. Содержание образования в 1-4 классах реализуется
преимущественно за счёт введения учебных предметов и курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного
года на первом уровне обучения составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.
Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку
обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6):
Классы

1
2-4

Максимально допустимая недельная
нагрузка в академических часах при 5дневной неделе
21
23

Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь - май по 4 урока по 40 минут каждый);
- во 2-4-х классах - 45 минут.
Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных областей, основными
задачами которых является:
Русский язык и литературное чтение (учебные предметы: «Русский язык»,
«Литературное чтение»)
- 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
Для изучения предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю в каждом
классе.
На изучение «Литературного чтения» в 1-3 классах отводится по 4 часа в неделю. В 4-х
классах – 3 часа в неделю.
Иностранный язык (учебный предмет «Иностранный язык») На изучение
«Иностранного языка» во 2-4 классах учебным планом предусмотрено по 2 часа в неделю в
каждом классе
Математика и информатика (учебный предмет «Математика»)
-развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления;
-обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Учебным планом отводится по 4 часа в неделю в каждом классе
Обществознание и естествознание (окружающий мир) (учебный предмет
«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
«Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю в каждом классе.
«Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет «Основы
религиозных культур и светской этики»)
-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для жизни личности,
семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию,
духовному развитию;
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой
жизни;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России
На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах
отводится по 1 часу в неделю.
Искусство (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»)
-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства;
-выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» учебным планом
предусмотрено по 1 часу в неделю в каждом классе на каждый учебный предмет.
Технология (учебный предмет «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 опыта практической преобразовательной деятельности.
На предмет «Технология» отведено учебным планом по 1 часу в неделю в каждом классе.
Физическая культура (учебный предмет «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.
Учебным планом отведено на «Физическую культуру» по 3 часа в неделю в каждом классе.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
На часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,
обеспечивающую реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, выделяется в

каждом классе по 1 часу. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, использовано:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части: учебный курс по русскому языку - «Удивительный мир слов» (0,5ч),
учебный курс по математике - «Наглядная геометрия» (0,5ч), «Занимательная математика»
(0,5ч) ,Учебный курс по окружающему миру «Моя первая экология».
Решение о включении учебных курсов в часть учебного плана МБОУ
« Новоусманский лицей», формируемую участниками образовательных отношений,
обосновано соответствующим выбором участников образовательных отношений,
закрепленным в протоколе педагогического совета от 30.09 2017

