ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 62» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план 1 - 4 классов Лицея разработан с учетом Федеральных базисных учебных
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих федеральные
государственные общеобразовательные Стандарты, внедренных приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373, зарегистрированным Минюстом России
22.12.2009 г., рег. № 17785, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 г.,
регистрационный №19993.
Для обучающихся 1 класса продолжительность учебной недели составляет 5 дней при
продолжительности урока 35 минут в первом полугодии и 40 минут – во втором. Для
учащихся 2-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней при
продолжительности урока 40 минут. Продолжительность учебного года в 1 классе
составляет 33 недели, во 2-4 классах – 35 недель. Обязательная недельная нагрузка учащихся
лицея соответствует нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2821-10, и составляет в 1 классе 21 час, во 2-4 классах – 23 часа.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно в
организации образовательной деятельности. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано во 2-4 классах на
изучение башкирского языка в количестве 1 часа в неделю, 35 часов в год.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть базисного учебного плана (1 класс – 21 час, 2- 4 классы – 23 часа)
определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классе включает в себя
учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение».
На изучение русского языка в 1 классе отводится 4 часа в неделю (132 учебных часов в
год), во 2-4 классе – 4 часа в неделю (140 часов в год); на литературное чтение в 1 классах 4 часа в неделю (132 учебных часа в год), во 2 - 3 классах – 3 часа в неделю (105 часов в год),
в 4 классах 2 часа в неделю (70 часов в год)
В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение
грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его
продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 8 часов в неделю) определяется
темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой

используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается
раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4 классе
включает в себя учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке». На изучение родного языка в 1 классе отводится 0,5 часа в неделю (16,5 часов в год),
во 2-4 классах-1 час в неделю (35 часов в год), на изучение Литературного чтения на родном
языке в 1 классе отводится 0,5 часов (16,5 часов в год), во 2-4 классах-1 час в неделю (35
часов в год).
Формированию 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 способствует предметная
область «Иностранный язык». Данная предметная область включает учебный предмет
«Иностранный язык» для изучения во 2-4 классах в количестве 2 часов в неделю, 70 часов в
год. При изучении иностранного языка осуществляется деление на две группы при
наполняемости класса 25 человек и более.
Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и
информатика» (представлена предметом «математика»): развитие математической речи,
логического и алгоритмического мышления, воображения.
Программа 1 класса рассчитана на 132 часа (5 часов в неделю). Программа по математике
2-4 классов составляет 140 часов (4 часа в неделю).
Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)», представленной предметом «Окружающий мир», формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Изучение предмета «Окружающий
мир» рассчитано в 1 классе на 66 учебных часа в год, во 2-4 классах – 70 часов в год (по 2
часа в неделю).
В 4 классе федеральным компонентом вводится годовой комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю, 35 часов в год), основной
задачей которого является воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о светской этике,
об отечественных традиционных религиях, их роли и культуре, истории и современности
России. Родителями по личным заявлениям выбран модуль «Основы светской этики».
Основные задачи предметной области «Искусство» (представлена предметами «Музыка»
и «Изобразительное искусство»): развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведении изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На
учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа в 1 классе, 35 часов – во 2-4 классах (из
расчета 1 час в неделю). Программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 33 учебных
часа в год в 1 классе, 35 часов – во 2-4 классах (1 час в неделю).
Задачи формирования первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, решает предметная область «Технология» (учебный предмет
«Технология»). Программа данного предмета рассчитана на 33 учебных часа в год в 1
классе, 35 часов – во 2-4 классах из расчета 1 час в неделю.

Основные задачи предметной области «Физическая культура» (представлена предметом
«Физическая культура»): укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Программа в 1 классе рассчитана на 99 часов - 3 часа в неделю. Программа 2-4 классов
рассчитана на 70 часов - 2 часа в неделю, третий час физической культуры вводится за счет
часов внеурочной деятельности.
В связи с тем, что образовательная организация самостоятельна в организации
образовательной деятельности, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, обеспечивает реализацию интересов и
потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся 2-4 классов, использовано на изучение учебного предмета "Башкирский язык"
- 1 час в неделю (35 часов в год).
Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся, а также
важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных
результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится:
- по итогам 1, 2, 3 учебной четверти (четвертная аттестация) во 2 – 4-х классах по всем
предметам;
- по итогам учебного года (годовая аттестация) во 2 – 4-х классах по всем предметам;
- аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 классе без
выставления оценок..
Итоговая отметка за четверть, полугодие определяется как среднее арифметическое
текущих отметок и выставляется в соответствии с правилами математического округления,
годовая аттестация определяется как среднее арифметическое четвертных или полугодовых
отметок.
Четвертная аттестация, полугодовая аттестация, годовая аттестация могут сопровождаться
выполнением обучающимися тематических, итоговых четвертных, полугодовых, годовых
контрольных работ, сочинений, диктантов, тестов и др. Все эти виды работ осуществляются
в соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом
внутришкольного контроля.
Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется участниками
образовательных отношений и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. МБОУ «Лицей №62» предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. В соответствии с требованиями
Стандарта внеурочная деятельность, согласно Приказу Министерства Образования и Науки
РФ № 373 от 6 октября 2009 организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и др.)
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, клубы по интересам и т.д.

При организации внеурочной деятельности лицей может использовать как собственные
ресурсы, так и возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и
других организаций.
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности
независимо от продолжительности учебной недели может быть не более 10 часов на ученика.
В 2018-2019 учебном году предлагаются кружки по развитию речи, развитию
математических способностей, созданию проектов, спортивно-оздоровительный кружок. В
учебном плане внеурочной деятельности возможны изменения и дополнения с учетом
сохранения основных направлений развития личности.
Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности:
1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования». Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 (Официальные документы в
образовании, 2010, № 6)
2.«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Приказы Министерства
образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010 г., № 2357 от 22.09.2011г., №1060 от
18.12.2012г., №1643 от 29.12.2014г., №1576 от 31.12.2015г.)
Программное обеспечение: рабочие образовательные программы внеурочной
деятельности педагогических работников МБОУ «Лицей №62».
Кадровое обеспечение: учителя начальных классов МБОУ «Лицей №62».
Материально-техническое обеспечение: МТ база лицея.

Учебный план
начального общего образования МБОУ «Лицей № 62»
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

1абвг
4
4
0,5
0,5

2абвг
4
3
1
1

3абвг
4
3
1
1

4абвг
4
2
1
1

2

2

2

Математика

5

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

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

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
2*
21

1
2*
22

1
2*
22

1
2*
22

1

1

1

23

23

23

23

23

23

5

5

5

Башкирский язык

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

21

Внеурочная деятельность

2

* - 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности
начального общего образования МБОУ «Лицей № 62»
на 2019 – 2020 учебный год
Направления

Проектная деятельность

Кружки

Количество часов в неделю
1-ые
2-ые
3-и
4-е
классы
классы классы
класс
ы

Что? Где? Когда?

СпортивноПодвижные игры
оздоровительное
Научно-познавательное Умники и умницы
направление
Духовно-нравственное
Родины моей начало
Социальное
Социальные проекты
Максимальное количество часов
внеурочной деятельности*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

5

5

5

2

* Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и обучающихся и
направлены на реализацию различных форм организации занятий, отличных от урочной системы обучения (до
10 часов в неделю по направлениям развитии личности). Часы внеурочной деятельности могут быть
реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные
дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.

