
Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 3» 

Ленинского района г. Красноярска 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год является частью организационного 

раздела Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Лицея № 3. 

Учебный план – основной документ, определяющий общие рамки отбора учебного 

материала, формирующий перечень результатов образования и организации 

образовательной деятельности, нацелен на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования; 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол № 1/15 (в ред. протокола № 3/15 от 

28.10.2015г). 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 N 254 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы").  

Устав МАОУ Лицей № 3. 

 
Учебный план лицея обеспечивает: 

- преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации.  

-условия и достижения основных целей современного начального образования, в том 

числе: предоставляет каждому обучающемуся право обучения на уровне федерального 

государственного образовательного стандарта;  

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  



-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

-закладывает основы формирования учебной деятельности, системы учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-формирует и совершенствует универсальные учебные действия. 

 
Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Учебный план 1-4 классов составлен с учетом 5 –дневной учебной недели, 

предусматривает четырехлетний срок освоения образовательной программы начального 

общего образования. Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет в 1-

ых классах 21 час, во 2-4 классах- 23 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

в 4 классах по 1 часу в неделю через комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», состоящий из 6 модулей, которые определяются для изучения 

в соответствии с регламентом выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей («Основы православной культуры», «Основы светской 

этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы исламской культуры», 

«основы буддийской культуры»). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы: 

-русский язык (1 класс- 1 час в первом полугодии; 3-4 класс- 1 час) 

-родной русский язык (1 класс -1 час во втором полугодии, 2 класс -1 час в первом 

полугодии); 

- литературное чтение на родном языке (2 класс -1 час во втором полугодии). 

 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» в сроки, установленные календарным 

учебным графиком лицея. 

Формы промежуточной аттестации отражены в учебном плане. 
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