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3.Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования является частью
основной образовательной программы начального общего образования,
составлен с учетом современных тенденций в развитии российского
образования, в том числе примерной основной образовательной программы
начального общего образования.
Учебный план НОО обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по годам обучения.
Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки
(описание и обоснование учебного плана) и сетки часов (состав учебных
предметов, максимальный объем учебной нагрузки, недельное и годовое
распределение учебного времени).
Учебный план для 1 – 4 классов, в которых реализуется федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
разработан в соответствии нормативными актами:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ, по состоянию на 2015 год);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие

федерального

государственного

стандарта начального общего образования»;

образовательного



Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О
внесении

изменений

образовательный

в

федеральный

стандарт

начального

государственный

общего

образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования

и

имеющих

государственную

аккредитацию на

2014/2015 учебный год (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014
г. № 253), с изменениями (Пр. Минобрнауки России от 14.08.2015 №
825)
 «Санитарно-эпидемиологические
организации

обучения

в

требования

к

общеобразовательных

условиям

и

учреждениях»

(СанПиН 2.4.2. 2821 - 10), утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189
(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный
номер 19993);
 Устав МБОУ «Лицей № 200»;
 Программа стратегического развития МБОУ «Лицей № 200».
Учебный план МБОУ «Лицей №200» на 2017-2018 учебный год
разработан в преемственности с учебным планом МБОУ «Лицей №200» за
2016-2017 учебный год.
Учебный план лицея утвержден приказом директора лицея от 25 мая
2017 года № 110/1 - од, носит нормативный характер, отражает целостность
образовательного процесса ОУ и его специфику. С учебным планом
родители

(законные

представители)

конференции, на родительских собраниях.

ознакомлены

на

родительской

Учебный план составлен в соответствии с концепцией и образовательной
программой ОУ, направлен на реализацию ее целей и задач. Рабочие
программы соответствуют требованиям ФГОС.
Учебный план предполагает организацию работы лицея в режиме 5дневной рабочей недели.
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные
недели, во 2–4-х – 34 учебные недели; в 1-х классах предусмотрены
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Обучение в 1-х классах организуется в первую смену с максимально
допустимой нагрузкой в 21 час, с использованием «ступенчатого» режима
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); во втором
полугодии – по 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность урока во 24-х классах составляет 45 мин.
Система внеурочных занятий разработана таким образом, чтобы
обучающиеся имели возможность, начиная с первого класса, выявить и
реализовать свои способности в разных предметных областях. Такая модель
учебного процесса позволяет выявлять одаренных детей на самых ранних
этапах обучения.
Формирование информационной культуры личности как условие ее
успешной социализации в рамках учебной деятельности осуществляется
через введение курса «Практика работы на компьютере» как модуля курса
«Технология» в 3-4-х классах.
Проектная деятельность осуществляется в рамках учебной деятельности
на всех учебных предметов.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей приведены в таблице:

N

Предметные

Основные задачи реализации содержания

п/п
1

области
Русский язык и Формирование первоначальных представлений о
литературное

русском

языке

как

государственном

языке

чтение

Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за
рубежом.

Развитие

монологической
коммуникативных

устной

диалогической

и

письменной

речи,

и

умений,

нравственных

и

эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
2

Иностранный

Формирование

дружелюбного

отношения

и

язык

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
устной

и

письменной

навыков общения
форме

с

в

носителями

иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на иностранном языке.
3

Математика
информатика

и Развитие математической речи, логического и
алгоритмического
обеспечение

мышления,

первоначальных

воображения,

представлений

о

компьютерной грамотности
4

Обществознание Формирование уважительного отношения к семье,
и естествознание населенному пункту, региону, России, истории,
(Окружающий

культуре, природе нашей страны, ее современной

мир)

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
5

Основы

Воспитание способности к духовному развитию,

религиозных

нравственному

культур
светской этики

самосовершенствованию.

и Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных
религиях,

их

роли

в

культуре,

истории

и

современности 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 обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности

для

прикладных

задач

полученных

при

практического
с

использованием

изучении

других

решения
знаний,
учебных

предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности
8

Физическая

Укрепление здоровья, содействие гармоничному

физическому,

культура

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.

На

уровне

промежуточная
проводится

начального

аттестация

общего

обучающихся.

в соответствии

образования

предусмотрена

Промежуточная

аттестация

с годовым календарным графиком без

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом,
решением педагогического совета, Положением об осуществлении текущего
контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Лицей № 200».
Обучащиеся 2 – 4-х

классов выполняют письменные итоговые

контрольные работы (по русскому языку и математике, определяющие
уровень предметных знаний и степень сформированности метапредметных
результатов) и стандартизированные комплексные контрольные работы.
По всем остальным предметам, включенным в учебный план, за
исключением ОРКСЭ, осуществляется оценивание учащихся по четвертям и
за год.
Обучащиеся 1- х классов в конце года выполняют стандартизированную
комплексную контрольную работу.

Учебный план
на 2017 – 2018 учебный год
(I классы)
МБОУ города Новосибирска
«Лицей № 200»
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в нед.
(год)

1.Обязательная часть
Русский язык

4(132)

Литературное чтение

4(132)

Математика и информатика

Математика

4(132)

Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

2(66)

Музыка

1(33)

Изобразительное
искусство

1(33)

Технология

Технология

1(33)

Физическая культура

Физическая культура

3(99)

Русский язык и литературное
чтение

Искусство

ИТОГО

20(660)

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Речь и культура общения

1(33)

Максимально допустимая недельная нагрузка

21(693)

Учебный план
на 2017 – 2018 учебный год
(II классы)
МБОУ города Новосибирска
«Лицей № 200»

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю (год)

1.Обязательная часть
Русский язык

4(136)

Литературное чтение

4(136)

Иностранный язык

Английский язык

2(68)

Математика и информатика

Математика

4(136)

Окружающий мир

2(68)

Музыка

1(34)

Изобразительное
искусство

1(34)

Технология

Технология

1(34)

Физическая культура

Физическая культура

3(102)

Русский язык и литературное
чтение

Обществознание и
естествознание (окружающий мир)

Искусство

ИТОГО

22(748)

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Речь и культура общения

1(34)

Максимально допустимая недельная нагрузка

23(782)

Учебный план
на 2017 – 2018 учебный год (III классы)
МБОУ города Новосибирска
«Лицей № 200»

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю (год)

1.Обязательная часть
Русский язык

4(136)

Литературное чтение

4(136)

Иностранный язык

Английский язык

2(68)

Математика и информатика

Математика

4(136)

Окружающий мир

2(68)

Музыка

1(34)

Изобразительное
искусство

1(34)

Технология

Технология

1(34)

Физическая культура

Физическая культура

3(102)

Русский язык и литературное
чтение

Обществознание и
естествознание (окружающий мир)

Искусство

ИТОГО

22(748)

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Речь и культура общения

1(34)

Максимально допустимая недельная нагрузка

23(782)

Учебный план
на 2017 – 2018 учебный год (IV классы)
МБОУ города Новосибирска
«Лицей № 200»
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
(год)

1.Обязательная часть
Русский язык

4(136)

Литературное чтение

3(102)

Английский язык

2(68)

Математика

4(136)

Окружающий мир

2(68)

Музыка

1(34)

Изобразительное
искусство

1(34)

Технология

1(34)

Физическая культура

3(102)

Основы религиозных
культур и светской этики

1 (34)

Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Искусство

Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики

ИТОГО

22(748)

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Речь и культура общения

1(34)

Максимально допустимая недельная нагрузка

23(782)

