3.1. Учебный план начального общего образования
1.1. Учебный план для 1 - 4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию
требований федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее – ФГОС НОО); определяет состав учебных предметов по
классам (годам обучения), учебное время, отводимое на изучение предметов по классам
(годам) обучения; общий объём учебной нагрузки и максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся.
1.2. Учебный план для 1 - 4 классов составлен в соответствии со следующими нормативноправовыми документами и методическими материалами федерального уровня:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 № 373,
зарегистрированный Минюстом России 22.12. 2009 № 15785, «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060);
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2012 №03-470
«О методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной
образовательной программы начального общего образования»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 9.08. 2010 №5161 «О рекомендации по разработке экологической
образовательной составляющей основной образовательной программы образовательного
учреждения в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1.06.2012 №4694/12 «О составлении рабочих программ»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1.06. 2012 №4695/12 «О разработке учебного плана»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 1.06. 2012 №4696/12 «Об организации внеурочной деятельности»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года
986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении
федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № МД1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. № МД 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1643
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.
№373 « Об утверждении и введении ФГОС начального общего образования».
- «О развитии шахматного образования в системе образования Российской Федерации»
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 2211 от 18.05.2004 года;
- «О комплексном плане мероприятий по развитию шахмат в системе образования» Письмо Департамента воспитания, дополнительного образования и социальной защиты
детей Министерства образования и науки Российской Федерации №06 – 1025 от 17 мая
2008 года;
Программа развития шахмат в Российской Федерации на 2011 – 2018 годы. – Одобрена
решением Наблюдательного Совета Общероссийской шахматной федерации 2.11.2011
года – раздел 5.5;
- «О плане мероприятий по содействию организации работы шахматных объединений в
муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры на 2008 – 2010 годы» - Распоряжение Правительства Ханты
– Мансийского автономного округа – Югры;
- «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) автономным учреждением дополнительного профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития
образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», п. 1.3.10 раздела
1 части 2 государственного задания АУ «Институт развития образования» - Приказ
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23.12.2015 № 17368;
- «О реализации научно-методического направления «Популяризация шахматного
образования» - Приказ АУ «Институт развития образования» от 12.05.2015 № 104-о;
- «Об утверждении дорожной карты по развитию шахматного образования в
образовательных организациях Ханты – Мансийского округа – Югры» -Приказ
Департамента образования и молодежной политики и Департамента физической
культуры и спорта Ханты – Мансийского автономного округа – Югры №1145 и №210 от
19.07.2016;
- «Об исполнении мероприятий дорожной карты по развитию шахматного образования в
образовательных организациях Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры №1190 от 28.07.2016;
- «О проведении интернет – сессии шахматного мастерства для шахматистов
автономного округа различного уровня подготовки» - Письмо Департамента
образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
№10 – 9298 от 11.10.2016.
1.3. Учебный план для 1-4 классов призван обеспечить выполнение следующих основных целей
начального общего образования, заложенных во ФГОС НОО:
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие;
- развить творческие способности младших школьников с учетом их индивидуальных
особенностей, сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;
- сформировать у обучающихся основы теоретического и практического мышления, дать
им опыт осуществления различных видов деятельности;
-

создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на
следующие ступени образования и во внешкольную практику;
- помочь обучающимся овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуальнохудожественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);
- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с
миром и с собой, способность к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.
1.4. Учебный план обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму
образовательного процесса и предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования;
- продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-е классы - не менее
34 учебных недель, 3-4 классы – не менее 34 учебных недель;
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся составляет: в 1 классах –
21 час, во 2-3 классах - 26 часов, в 4 классах – 26 часов;
- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся
1 классов – 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры; для
обучающихся 2-4 классов не более пяти уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе.
1.5. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьего цикла
обучения.
1.6. Учебный план отражает особенности образовательной программы начального общего
образования и используемого учебно-программного обеспечения «Школа России».
1.7. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. В обязательную часть учебного плана включены
следующие предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)»,
«Технология (труд)», «Физическая культура».
1.8. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса на базовом уровне и
представлен английским языком.
1.9. Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-х
классах в объеме 2 часов в неделю (66 часов в год), во 2- 4 классах по 2 часа в неделю (68
часов в год). Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социальной, экологической и
естественнонаучной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности.
1.10. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД
- 102/03 и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт НОО, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373» введен в учебный план 4 классов для
изучения с 1 сентября 2012 года. Изучаться данный курс будет в течение года 1 час в
неделю (34 часа в год). На основании решений родительских собраний и заявлений
-

родителей/законных представителей изучение предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» реализуется через модули «Основы светской этики» и «Основы
православной культуры».
1.11. В рамках Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре утверждается новый тезис: шахматы XXI века, прежде всего, –
органичная часть современного образования ребенка (привносящая науку и искусство, а
для отдельных обучающихся и спорт в процесс их всестороннего развития). И с этой точки
зрения шахматное образование в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
рассматривается как четко структурированная система постепенно усложняющихся
вариативных образовательных программ, образующих непрерывное пространство
интеллектуального развития ребенка по индивидуальным образовательным маршрутам.
Уроки шахмат проводятся в начальной школе один раз в неделю (1,3,4 классы в рамках
реализации часов внеурочной деятельности, во 2 классах выделяются часы из части,
формируемой участниками образовательных отношений). Изучаться данный курс будет в
течение четырех лет 1 час в неделю (34 часа в год). Цель введения предмета «Шахматы»
заключается в формировании интеллектуально-нравственной культуры учащихся на основе
межпредметной интеграции в единой системе основного и дополнительного образования.
1.12. Для реализации задач лицейского обучения во 2-4 классах выделены часы из части,
формируемой участниками образовательных отношений:
- информатика (1 час);
- пропедевтический курс для изучения геометрии «Наглядная геометрия» (1 час);
- специальный развивающий курс «Успешное чтение» (1 час, 3 класс).
- «Шахматы» (1 час, 2 класс)
1.13. В целях укреплении здоровья, увеличения объема двигательной активности
обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической
подготовленности в 1-4-х классах третий час физической культуры реализуется
посредством хореографии.
1.14. В целях совершенствования физического воспитания обучающихся, имеющих проблемы
в состоянии здоровья, их приобщения к регулярным занятиям физической культурой из
числа таких школьников в лицее создаются специальные медицинские группы, занятия для
которых организуются по отдельному расписанию учебных занятий.
1.15. В учебном плане указаны все учебные предметы, определенные образовательной
программой для обязательного изучения всеми учащимися каждого класса. Они
используются в полном объеме, соответствуют целям школы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений учитывает
особенности, образовательные потребности и интересы учащихся школы в пределах
максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями). В этих целях учебный план предусматривает время на введение учебных
модулей и курсов, обеспечивающих различные интересы, потребности учащихся:
в первых классах учебные курсы не предусмотрены, так как обязательная часть учебного
плана включает максимально возможную нагрузку учащихся;
во 2-3 классах объем учебных курсов составляет 102 часа;
в 4 классах объем учебных курсов составляет 68 часов.
Таким образом, в учебном плане обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений имеет следующее соотношение:

1 класс
Обязательная часть
693
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Общее количество часов по
693
учебному плану
Максимально
допустимое
693
количество часов при 5–ти
дневной учебной неделе
Максимально
допустимое
количество часов при 6–ти
дневной учебной неделе

2 класс
782
102

3 класс
782
102

4 класс Всего часов/%
816
3073 92%
68
272 8%

884

884

884

884

884

884

3345

3345

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в форме:
- административных контрольных работ в 2-4 классах (по русскому языку и математике
обязательно).
Учебный план
1 класс
Предметная область

Учебный предмет

Кол-во часов

Обязательная часть
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Математика

5
4
4

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология

1
1
3
1
21

Физическая культура
Технология
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5- дневной учебной неделе

21

Учебный план для 1 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область

Учебный предмет

Кол-во
часов

Обязательная часть
Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (окружающий
мир)
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Математика

165
132
132

Окружающий мир

66

Изобразительное искусство
Музыка

33
33

Формы
промежуточной
аттестации

Промежуточная
аттестация
не проводится

Физическая культура
Физическая культура
99
Технология
Технология
33
ИТОГО
693
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Всего за год
Общий объем нагрузки
693
Учебный план
2 класс
Предметная область
Обязательная часть

Учебный предмет

Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Кол-во часов

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика

5
4
2
4

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология

1
1
3
1
23
3
1
1
1
26

Физическая культура
Технология
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Информатика
Наглядная геометрия
Шахматы
Общий объем нагрузки

Учебный план для 2 класса (с формами промежуточной аттестации)
Учебный предмет

Кол-во
часов

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика

170
136
68
136

Окружающий мир

68

Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология

34
34

Предметная область

Формы
промежуточной
аттестации

Обязательная часть
Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (окружающий
мир)
Искусство

Физическая культура
Технология
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

102
34

Информатика
Наглядная геометрия
Шахматы

34
34
34

Общий объем нагрузки

884

782
102

Контрольная работа

Контрольная работа

Учебный план
3 класс
Предметная область

Учебный предмет

Кол-во часов

Обязательная часть
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика

5
4
2
4

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология

1
1
3
1
23
3
1
1

Физическая культура
Технология
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Информатика
Наглядная геометрия
Успешное чтение

1

Общий объем нагрузки

26

Учебный план для 3 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область

Учебный предмет

Кол-во
часов

Формы
промежуточной
аттестации

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика

170
136
68
136

Контрольная работа

Окружающий мир

68

Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология

34
34

Обязательная часть
Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (окружающий
мир)
Искусство

Физическая культура
Технология
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

102
34

Информатика
Наглядная геометрия
Успешное чтение

34
34
34

Общий объем нагрузки

884

Контрольная работа

782
102

Учебный план
4 класс
Предметная область
Обязательная часть
Филология

Учебный предмет
Русский язык
Литературное чтение

Кол-во часов

5
4

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской
этики
Искусство

Иностранный язык (английский)
Математика

2
4

Окружающий мир

2

Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология

1
1
1
3
1
24
2
1
1
26

Физическая культура
Технология
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
Наглядная геометрия
Общий объем нагрузки

Учебный план для 4 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область

Учебный предмет

Кол-во
часов

Формы
промежуточной
аттестации

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика

170
136
68
136

Контрольная работа

Окружающий мир

68

Обязательная часть
Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство

Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология

Физическая культура
Технология
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Информатика
Наглядная геометрия
Общий объем нагрузки

Контрольная работа

34
34
34
102
34
816
68
34
34
884

1.16. В учебный план для 1-4 классов включен план внеурочной деятельности, определяющий
объем, состав и структуру направлений работы, что является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора
занятий, позволяющих реализовать модель внеурочной деятельности лицея с учётом
способностей, образовательных потребностей и интересов обучающихся. Такой подход
способствует реализации требований стандарта в полной мере.

